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СТАНДАРТАМ  
 
Аннотация:    
В статье проведен анализ основных финансовых показателей деятельности предприятия, 
полученных на основании бухгалтерской отчетности, составленной по российским и китайским 
стандартам. Выявлено, что различия в формах отчетности являются незначительными, что 
позволяет даже при несовпадении оценки абсолютных данных отчетности в валюте, проводить 
сравнительный анализ относительных показателей. 
 
Ключевые слова:  
Финансовый анализ, рентабельность, ликвидность, финансовая устойчивость, российско-китайское 
сотрудничество  

 
Для успешной реализации совместных с Китайской Народной Республикой проектов в разных областях 

деятельности, а также для укрепления торгового сотрудничества, необходимо сформировать методологический 
аппарат сопоставления основных элементов отчетности совместных российско-китайских фирм. 

Комплексный анализ показателей финансовой деятельности, включающий в себя оценку 
имущественного положения компании, анализ ее финансовой устойчивости, деловой активности, 
платежеспособности, ликвидности и рентабельности, позволяет выявить проблемы и найти пути их решения до 
того, как они отразятся на работе предприятия. 

Основным источником информации о финансовом состоянии и перспективности работы предприятия 
является бухгалтерская отчетность. Процесс приведения системы бухгалтерского учета России и Китая к 
международным стандартам идет разными темпами, поэтому возникает необходимость сравнительного анализа 
для оптимизации совместных действий российских и китайских организаций. 

Общие принципы ведения бухгалтерии достаточно схожи в обеих странах. Правила бухгалтерского 
учета закреплены в «Законе о бухгалтерском учете КНР» [1]  в Китае и в ФЗ «О бухгалтерском учете» в России 
[2]. 

Бухгалтерии предприятий схожи по организации, возглавляются главными бухгалтерами и применяют 
метод двойной записи для ведения учета. Состав бухгалтерской отчетности зависит от организационно-правовой 
формы, отчетность направляется в Министерство финансов и налоговые органы ежемесячно, ежеквартально и 
ежегодно как в России, так и в Китае. Состав отчетности представлен в таблице 7 [3, 4]. 

Существуют также различия в ведении учета и формировании отчетности, так, например, план счетов, 
принятый в КНР, в отличие от российского является более детальным и расширенным.  

Структура бухгалтерского баланса в обеих странах достаточно схожа, однако имеет некоторые 
принципиальные различия, представленные в таблице 1, в частности в расположении активов и пассивов [5]. 
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Таблица 1 - Сравнительный состав бухгалтерской отчетности 
Параметр Россия Китай 

Годовая 
отчетность 

1. Бухгалтерский баланс 

1. Финансовая 
отчетность 

Бухгалтерский баланс 

2. Отчет о финансовых результатах Отчет о финансовых 
результатах 

3. Приложения к 
бухгалтерскому 

балансу и отчету о 
финансовых 
результатах 

Отчет об 
изменениях 

капитала 

Отчет о движении 
денежных средств 

приложения 
Отчет о 

движении 
денежных 

средств 

2. Примечания к финансовой отчетности 

3. Финансовое положение организации 

Сроки 
предоставле-ния 

отчетности 

Годовая – 90 дней по окончании 
периода Годовая – 4 месяца по окончании периода 

 Квартальная – 15 дней по окончании 
периода 

 
Основным отличием китайского варианта баланса от российского является расположение активов и 

пассивов по степени убывания ликвидности. Это первое, что необходимо учитывать при анализе балансов. 
В целом можно видеть, что китайская финансовая отчетность более подробна и сбалансирована, 

учитывает большее количество статей, тогда как в российском балансе статьи укрупненные [6]. 
Далее проведем сравнительный анализ основных финансовых показателей аналогичных предприятий в 

России и Китае по одной и той же методике. 
АО "Объединенная судостроительная корпорация" (АО "ОСК")   крупнейшая судостроительная 

компания России, занимается строительством кораблей, судов и плавучих конструкций. Головной офис 
компании расположен в Санкт-Петербурге, в составе компании 45 судостроительных, проектно-
конструкторских, машиностроительных предприятий в разных частях страны. 

На основании данных анализа бухгалтерского отчета и отчета о финансовых результатах АО "ОСК" были 
определены индивидуальные показатели экономического потенциала предприятия.   

Коэффициент финансовой независимости значительно ниже нормы, коэффициент обеспеченности 
оборотных активов собственными средствами ниже нормы, коэффициент финансовой устойчивости ниже 
нормы, тогда как коэффициент маневренности и коэффициент финансового рычага превышают норму. Данные 
показатели свидетельствуют об общей финансовой неустойчивости компании. 

Наблюдается превышение всех коэффициентов ликвидности над нормативами, что позволяет 
предположить высокую платежеспособность компании. 

Наблюдается довольно низкая оборачиваемость дебиторской задолженности и совокупного капитала и 
высокая оборачиваемость остальных позиций баланса, что является положительной характеристикой работы 
предприятия, за исключением оборотных активов. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов меньше 
единицы, что очевидно указывает на неэффективность распоряжения активами. 

Расчет рентабельности предприятия также показывает крайне низкую оборачиваемость активов, низкую 
операционную эффективность, показывающую плохой контроль затрат. При этом сумма, используемая 
предприятием для своей деятельности, значительно выше собственного капитала. В целом рентабельность 
компании крайне низкая. 

Из полученных данных можно сделать вывод о низкой рентабельности, неэффективности управления и 
финансовой неустойчивости компании. При этом высокая ликвидность и платежеспособность компании 
позволяют ей при проведении ряда мероприятий выйти на необходимый уровень рентабельности и финансовой 
устойчивости. 

Далее проведем анализ деятельности аналогичной китайской компании по той же методике. Абсолютные 
показатели выражены в юанях, но для сравнения берутся относительные показатели и их динамика. 

China Shipbuilding Industry Co Ltd (CSIC), крупнейшей судостроительной компания Китая, которая 
занимается проектированием, строительством и ремонтом газовозов, нефтяных танкеров, контейнеровозов и 
морских буровых платформ. Головной офис компании расположен в Пекине, в разных частях страны находятся 
судостроительные предприятия, институты и вспомогательные предприятия.  

Полученные показатели финансовой устойчивости говорят о том, что все коэффициенты финансовой 
устойчивости значительно ниже нормы, что свидетельствует об общей финансовой неустойчивости компании. 

Выявлено превышение всех коэффициентов ликвидности над нормативами, что позволяет предположить 
высокую платежеспособность компании. Расчет коэффициентов оборачиваемости показывает крайне низкую 
оборачиваемость всех показателей, что является негативным явлением. 

Наблюдается также крайне низкая оборачиваемость активов, низкая операционная эффективность, 
показывающая плохой контроль затрат. При этом сумма, используемая предприятием для своей деятельности, 
значительно выше собственного капитала. В целом рентабельность компании крайне низкая. 
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Анализ финансовых коэффициентов Корпорации АО "Объединенная судостроительная корпорация" и 
China Shipbuilding Industry Co Ltd показал серьезную финансовую неустойчивость обеих компаний, что может 
быть связано как с ситуацией на рынке, так и с проблемами в управлении компаний. 

Известно, что в 2018 году на рынке судостроения наблюдался кризис перепроизводства, вызванный 
спадом на рынке заказов. В связи с кризисом возросла конкуренция, рынок заказов смещался в сторону Европы 
и Японии, однако, несмотря на это, Китай по-прежнему является лидером в области судостроения и на его долю 
приходится 34% всех построенных судов в 2018 году. Российское судостроение почти не выходит на мировой 
рынок, на экспорт уходит не более 20% построенных судов, однако ситуация на внутреннем рынке оказалась 
аналогичной, также возросла конкуренция на фоне снижения количества заказов. 

Нельзя не заметить схожести большинства показателей финансовой деятельности обеих компаний, 
главным образом, в вопросах финансовой устойчивости и рентабельности.  

Для сравнения результатов деятельности компаний основные показатели сведены в таблицу 2. Курс 1 
юань = 10.02 руб. на 31.12.2018 года 

 
Таблица 2 - Сравнение показатели финансовой деятельности исследуемых предприятий 

Показатель АО "ОСК" CSIC 
Валовая прибыль 56 025 000 тыс. руб. 219 млн юаней 
Прибыль от операционной деятельности 7 650 000 тыс. руб. 142 млн юаней 
Прибыль до налогообложения 3 569 000 тыс. руб. 147 млн юаней 
Чистая прибыль 2 217 000 тыс. руб. 73 млн юаней 
Коэффициент финансовой независимости 0.08 0.23 
Коэффициент обеспеченности 0.22 0.22 
Коэффициент маневренности 0.99 0.35 
Коэффициент финансовой устойчивости 0.39 0.36 
Коэффициент финансового рычага 1.20 -- 
Коэффициент абсолютной ликвидности 3.20 1.15 
Коэффициент текущей ликвидности 12.65 1.37 
Коэффициент общей ликвидности 13.25 1.98 
Коэф. оборачиваемости совокупного капитала 0.37 0.06 
Коэф. оборачиваемости оборотных активов 0.61 0.08 
Коэф. оборачиваемости собственного капитала 2.74 0.13 
Коэффициент оборачиваемости запасов  2.49 0.25 
Коэф. оборачив. дебиторской задолженности 0.68 0.71 
Коэф. оборачив. кредиторской задолженности 6.31 0.27 
Коэф. оборачиваемости денежных средств 2.67 0.15 
Фондоотдача основных средств 2.75 0.20 
Оборачиваемость активов 0.001 0.06 
Финансовый леверидж 12.97 2.22 
Коэффициент налогового бремени 0.73 0.49 
Коэффициент процентного бремени 0.86 1.02 
Операционная эффективность до уплаты процентов и 
налогов 1.61 0.01 

ROE 0.013 0.001 
 
Оба предприятия объединяют судостроительные заводы, проектные институты и лаборатории и 

вспомогательные производства, расположенные на большой удаленности друг от друга и от управляющего 
центра. Если проанализировать отчетность каждого из предприятий по-отдельности, с высокой долей 
вероятности можно будет увидеть, что часть производств является высокорентабельными и финансово 
устойчивыми, часть, главным образом проектные центры, окажутся нерентабельными, убыточными и полностью 
зависимыми от головного предприятия. Однако отказ от проектных и исследовательских центров в составе 
корпорации приведет к тому, что в самостоятельно они прекратят свое существование, а без них невозможно 
дальнейшее развитие судостроения. 

Кроме того, удаленность предприятий друг от друга и от центра может приводить к плохой 
управляемости и проблемам с контролем. Эти факторы являются общими для всех корпораций, и каждая ищет 
собственные пути решения. 

Таким образом, анализ финансовой деятельности предприятий позволяет, используя единый 
методический инструментарий, выявлять проблемы и причины их возникновения независимо от наличия 
незначительных различий в структуре отчетности, составленной по российским и китайским стандартам.  
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МЕТОДИКА УЧЕТА ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ НА УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 
Аннотация: 
Ведение бухгалтерии ООО на УСН возможно в упрощенном варианте так же, как и составление 
отчетности. Упрощение отчетности по налогам напрямую связано с применением УСН. 
 
Ключевые слова: 
Учет, налог, доходы, расходы, УСН, отчетность. 

  
 Предприятия вправе, в соответствии с гл. 26.2 НК РФ [3], применять упрощенную систему 
налогообложения, что освобождает их от уплаты некоторых видов налогов, таких как: налог на прибыль 
организаций (за исключением налога, уплачиваемого с доходов, облагаемых по налоговым ставкам, 
предусмотренным пунктами 1.6, 3 и 4 статьи 284 настоящего Кодекса), налог на имущество организаций (за 
исключением налога, уплачиваемого в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым 
определяется как их кадастровая стоимость в соответствии с настоящим Кодексом), налог на добавленную 
стоимость, за исключением налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в соответствии с 
настоящим Кодексом при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся 
под ее юрисдикцией, а также налога на добавленную стоимость, уплачиваемого в соответствии со статьями 
161 и 174.1 настоящего Кодекса.  
 Иные налоги, сборы и страховые взносы уплачиваются организациями, применяющими упрощенную 
систему налогообложения, в соответствии с законодательством о налогах и сборах. 
 Нормативные требования по ведению бухгалтерского учета предприятий, применяющих упрощенную 
систему налогообложения, изложены в: 
 –   Федеральном законе «О бухгалтерском учете» [1],  
 – письме Минфина России «О ведении бухгалтерского учета и составлении бухгалтерской отчетности 
организациями, применяющими УСН; о мерах по снижению административной нагрузки на субъекты малого 
предпринимательства» [4],  
 – приказе Минфина России «О формах бухгалтерской отчетности организаций» [2],  
 –  главе 26.2 НК РФ [3],  
 – приказе Минфина РФ «О Типовых рекомендациях по организации бухгалтерского учета для субъектов 
малого предпринимательства» [5]. 
 В соответствии с приказом Минфина РФ «О Типовых рекомендациях по организации бухгалтерского 
учета для субъектов малого предпринимательства» [5] сокращенная форма упрощенного учета предусматривает, 
что все факты хозяйственной жизни записываются посредством двойной записи в одном документе — Книге 
(журнале) учета фактов хозяйственной жизни. Книга учета представляет собой таблицу, в которой хозяйственные 
операции отражаются хронологически на основании первичных документов в разрезе используемых счетов. 
 Открывается Книга учета на каждый месяц, либо на весь год. При этом фиксируются факты 
хозяйственной жизни в хронологическом порядке. Сумма по каждой операции отражается одновременно по 
кредиту и дебету счетов.  
 Первой строкой в Книге учета фактов хозяйственной деятельности выписываются суммы остатков на 
начало отчетного периода по каждому имеющемуся обязательству. 
 По активным счетам конечное сальдо определяется следующим образом: начальное сальдо плюс 
обороты по дебету минус обороты по кредиту. По пассивным конечное сальдо считается так: начальное сальдо 
плюс обороты по кредиту минус обороты по дебету. 
 По активно-пассивному счету остаток может быть, как по дебету, так и по кредиту. В зависимости от 
того, какой начальный остаток, считается и конечное сальдо. 
 По окончании отчетного периода подсчитываются дебетовые и кредитовые обороты по каждому счету и 
в целом по всем счетам. Общая сумма дебетовых оборотов за отчетный период должна быть равна общей сумме 
кредитовых оборотов (оборотный баланс). После этого выводятся остатки по всем счетам и подсчитываются их 
итоги. Общая сумма дебетовых остатков должна быть равна общей сумме кредитовых (сальдовый баланс). 
 В бухгалтерском балансе упрощенной системы бухгалтерской (финансовой) отчетности, дебетовый 
остаток по краткосрочным (в течение двенадцати месяцев после отчетной даты) расчетам должен быть включен 
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в группу статей «Финансовые и другие оборотные активы», а кредитовый - в группу статей «Кредиторская 
задолженность». 
 В течение отчетного периода на счете 20 «Основное производство» в графе 5 накапливаются затраты на 
производство продукции (работ, услуг). По завершении отчетного периода данные затраты в сумме, 
приходящейся на отгруженную и проданную в течение отчетного периода продукцию (работы, услуги), 
списываются с кредита счета 20 «Основное производство» в дебет счета 90 «Продажи». Данная запись 
отражается в Книге учета по графам 5 и 29, при этом в графе 3 «Содержание факта хозяйственной жизни» 
осуществляется запись – «Списаны затраты на производство отгруженной и проданной продукции (работ, 
услуг)». 
 По кредиту счета 90 «Продажи» накапливается информация о выручке от продаж продукции (работ, 
услуг). 
 Финансовый результат от продажи продукции (работ, услуг) за отчетный период выявляется путем 
сопоставления дебетовых и кредитовых оборотов по счету 90 «Продажи». Если дебетовые обороты (расходы) 
превышают кредитовые (доходы) – это значит, что получен убыток, если наоборот – прибыль. Выявленный 
финансовый результат от продаж отражается в Книге учета отдельной строкой: 
 – в графе 3 делается запись «Финансовый результат от продаж за месяц»; 
 – в графах 30 и 31, если получен убыток, в графах 29 и 32, если получена прибыль. 
 По окончании отчетного года при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности счет 99 
«Прибыли и убытки» закрывается. При этом заключительной записью декабря сумма чистой прибыли (убытка) 
отчетного года списывается со счета 99 «Прибыли и убытки» в кредит (дебет) счета 84 «Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)». 
 На основе Книги (журнала) учета фактов хозяйственной жизни можно составить бухгалтерский баланс 
и отчет о финансовых результатах. Наряду с Книгой рекомендуется вести ведомость учета оплаты труда. Она 
будет использоваться для отражения расчетов с работниками.  
 Отчетность по УСН для ООО – это всего одна годовая налоговая декларация. Никакой другой 
промежуточной налоговой отчетности, связанной с этим режимом, не предусмотрено. Расчеты авансовых 
платежей ООО на УСН отдельной отчетностью не сдаются, их учитывают только в годовой декларации. Кроме 
этого, составляется бухгалтерская отчетность и в фонды социального страхования. 
 В соответствии со статьей 346.21 НК РФ [3], расчет налога производится по следующей формуле: 

Сумма налога = Ставка налога * Налоговая база. 
 Для упрощённой системы налогообложения налоговые ставки зависят от выбранного предпринимателем 
или организацией объекта налогообложения. 
 При объекте налогообложения «доходы» ставка составляет 6%. Налог уплачивается с суммы доходов. 
Законами субъектов РФ ставка может быть снижена до 1%. При расчёте платежа за 1 квартал берутся доходы за 
квартал, за полугодие – доходы за полугодие и так далее. 
 Если объектом налогообложения являются «доходы минус расходы», ставка составляет 15%. В этом 
случае для расчёта налога берётся доход, уменьшенный на величину расхода. При этом региональными законами 
могут устанавливаться дифференцированные ставки налога по УСН в пределах от 5 до 15 процентов (в 
Свердловской области – 7%). Пониженная ставка может распространяться на всех налогоплательщиков, либо 
устанавливаться для определённых категорий. 
 Законами субъектов Российской Федерации на два года может быть установлена налоговая ставка в 
размере 0% для индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных и осуществляющих 
деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг 
населению, в соответствии с п. 4 ст. 346.20 НК РФ [6].  
 При применении упрощённой системы налогообложения налоговая база так же зависит от выбранного 
объекта налогообложения: доходы или доходы минус расходы.  
 Налоговой базой при УСН с объектом «доходы» является денежное выражение всех доходов 
предпринимателя. 
 На УСН с объектом «доходы минус расходы» базой является разница доходов и расходов. Чем больше 
расходов, тем меньше будет размер базы и, соответственно, суммы налога. Однако, уменьшение налоговой базы 
по УСН с объектом «доходы минус расходы» возможно не на все расходы, а лишь на те, что перечислены ст. 
346.16 НК РФ [3]. 
 Доходы и расходы определяются нарастающим итогом с начала года. Для налогоплательщиков, 
выбравших объект «доходы минус расходы» действует правило минимального налога: если за налоговый период 
сумма исчисленного в общем порядке налога меньше суммы исчисленного минимального налога, то 
уплачивается минимальный налог в размере 1% от фактически полученного дохода. 
 Для заполнения декларации УСН организацией с объектом «доходы» необходимы сведения о суммах, на 
которые могут быть уменьшены авансовые платежи и налог по итогам года. У организаций и предпринимателей 
с работниками к таковым относятся: 
 – суммы уплаченных обязательных страховых взносов во внебюджетные фонды за работников, а также 
у предпринимателя — фиксированных страховых взносов «за себя»; 
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 – расходы на выплату работникам пособий по временной нетрудоспособности за первые 3 дня болезни 
(кроме несчастных случаев на производстве и профзаболеваний); 
 –  суммы, уплаченные по договорам добровольного личного страхования в пользу работников на 
случай их временной нетрудоспособности (п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ [3]). 
 При заполнении декларации УСН организацией с объектом «доходы минус расходы» суммы доходов и 
расходов по итогам каждого отчетного и налогового периода (п. 1 ст. 346.19 НК РФ [3]) заполняются по данным 
Книги учета доходов и расходов. Для сумм положительной налоговой базы и убытков предназначены разные 
строки. Убытки в декларации показываются со знаком плюс, никаких отрицательных значений быть не должно. 
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Аннотация 
Современный бухгалтерский учет крайне трудно представить без специальных программ, которые 
помогают бухгалтеру вести бухгалтерию, поэтому в данной статье раскрыта актуальность 
использования «1С: Предприятие». Освещены задачи, которые решает система, и перспективы ее 
использования. Выделены основные преимущества и новые возможности системы, в основе которой 
лежит модель бухгалтерского учета, которая может быть интегрирована практически на любое 
предприятие, поддерживает все методологии учета, которыми могут пользоваться предприятия, работает 
в двух режимах: многопользовательский и однопользовательский. 
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На данный момент для большинства предприятий стало необходимостью оптимизировать методы 

управления и организации деятельности предприятия, образующие единую структуру бизнес-процессов. 
Зачастую небольшие предприятия работают по своей внутренней специфике и с небольшими базами данных. Для 
такого типа предприятий фирмой «1С» разработана система «1С: Предприятие» которая представляет собой 
интерпретатор и рабочий конфигуратор (программу), без которого работа системы невозможна – аналог языка 
BASIC. 

Механизм «1С: Предприятие» разработан в 1991 российской компанией как продукт, предназначенный  
для решения спектра задач автоматизации, управления и учета, и включает в себя решения для производственных 
и торговых предприятий, финансовое планирование, расчет заработной платы и кадровый учет для бюджетных 
организаций, а также содержит в себе разнообразные специализированные отраслевые решения [1]. Этапы 
развития программы «1С: Предприятие» представлены на рисунке 1. 

Данный механизм включает в себя 3-и главных составляющих: 
‒ Бухгалтерия; 
‒ Зарплата и кадры; 
‒ Торговля и склад. 

Программа «1С: Предприятие» является самым популярным и эффективным продуктом из всех 
существующих на сегодняшний день средств автоматизации, выпущенных для ведения бухгалтерского и 
налогового учета. 

Система «1С: Предприятие» имеет гибкие возможности оптимизации учета: синтетический учет по 
многоуровневому плану счетов; учет по нескольким планам счетов; валютный учет и учет покрытия валют; 
многомерный аналитический учет; многоуровневый аналитический учет по каждому измерению; 
количественный учет; учет по нескольким предприятиям в одной информационной базе. 

Ввод информации в «1С: Предприятие» может быть организован с разной степенью автоматичности: 
режим ручного ввода операций; режим типовых операций; режим автоматического формирования операций по 
документам. 

Прикладное решение рассматриваемой платформы позволяет реализовать детальный оперативный учет 
материалов, продукции и товаров на складах, а также обеспечивает полный контроль запасов товарно-
материальных ценностей на предприятии.  

В рамках применения прикладного решения, возможно: 
‒ управление остатками ТМЦ в различных единицах измерения на множестве складов;  
‒ ведение раздельного учета собственных товаров, товаров, принятых и переданных на 

реализацию, возвратной тары; 



 Актуальные вопросы развития учетно-аналитической и контрольной системы современных предприятий 
  

14  

‒ детализация расположения товаров на складах по местам хранения, что способствует 
оптимизации сборки заказов покупателей (товаров в накладных) на складе;  

‒ учет серийных номеров, сроков годности и сертификатов; 
‒ комплектование и разкомплектовывание товарно-материальных ценностей; – резервирование 

ТМЦ [2].  
 

 
Рисунок 1 – Этапы развития «1С: Предприятие» 

 
Учет и управление запасами в «1С: Предприятие» не зависит от организации складского хозяйства, его 

структуры, а также нахождения складов (на территории предприятия или в удаленной местности).  
Данные, касающиеся складских запасов, могут быть введены в информационную систему с высокой 

степенью детализации: это может быть как уровень характеристик товаров (по цвету, размеру, габаритам и пр.), 
так и уровень серийных номеров и сроков годности товаров.  

Также возможно получить стоимостные оценки складских запасов в соответствии с себестоимостью и 
потенциальным объемом продаж в отпускных ценах.  

Программным комплексом также предусмотрена инвентаризация ТМЦ и автоматическая обработка их 
результатов. Результаты инвентаризации позволяют автоматически посчитать разницу между учетным 
количеством (которое зарегистрировано в информационной базе в процессе проведения документов поступления 
и отгрузки) и фактическим количеством ценностей, которое выявлено в результате инвентаризации.  

После указанного подсчета происходит оформление документов списания (при недостаче) или 
оприходования (при выявлении излишков). Также имеется возможность, пользуясь средствами статистического 
анализа запасов, провести оценку привлекательности каждой единицы запасов по его доле в обороте или прибыли 
предприятия, по стабильности продаж, выявить плохо реализуемую продукцию в соответствии со средним 
сроком хранения, расходом за период и коэффициентом оборачиваемости [2].  

Конфигурация полностью автоматизирует операции поступления и списания ТМЦ. Чтобы 
зарегистрировать факт поступления (ТМЦ) на склад от поставщика, используют документ «Поступление товаров 
и услуг».  

На рисунке 2 обозначены типовые конфигурации для бюджетных организаций и для хозрасчетных 
организаций. 

При помощи этого документа в информационную базу производится введение сведений о стоимости, 
номенклатуре и других характеристиках материальных ценностей.  

Также, регистрация поступления ТМЦ на склад может быть осуществлена на основании «Приходного 
ордера на товары», «Авансового отчета», документов «Оприходование товаров», «Перемещение товаров» и пр. 
Конфигурация включает отчеты, которые предназначены для анализа поступления и выбытия ТМЦ.  

Информация, касающаяся остатков товаров, их поступления и выбытия в заданный период времени 
может быть получена при помощи отчета «Ведомость по партиям товаров на складах». Выбытие ценностей со 
склада оформляет при помощи документа «Перемещение товаров».  

В случае, если ценности выбывают со склада в результате продажи, то используют документ «Реализация 
товаров и услуг», если ТМЦ передают в производство ‒ используется документ «Требование-накладная». 
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В конфигурацию также включен комплект отчетов, позволяющих осуществлять контроль уровня и 
изменения запасов в различных аналитических разрезах.  

 

 
Рисунок 2 ‒ Типовые конфигурации для организаций 

 
Для каждого отчета имеется универсальный механизм настройки, позволяющий углубить степень 

детализации выводимой информации до характеристик номенклатуры и документа партии, также он дает 
возможность ограничить объем выводимой информации посредством ее отбора в соответствии с каким-либо 
критерием. Информация о текущем состоянии запасов в разрезе позиций номенклатуры и складов может быть 
получена при помощи отчета «Остатки товаров на складах». 

 Чтобы получить сведения, касающиеся изменения запасов в течение выбранного периода времени, 
используют отчет «Ведомость по товарам на складах».  

Такие отчеты позволяют контролировать сохранность имущества предприятия, а также дают 
возможность оценить эффективность работы с запасами и принять тактические и стратегические управленческие 
решения. Таким, в частности, является отчет «Анализ оборачиваемости товаров». Залогом сохранности 
имущества предприятий является регулярное проведение инвентаризаций.  

Конфигурацией обеспечивается эффективная поддержку инвентаризаций ТМЦ на складах, в процессе 
которых осуществляется сверка количества ТМЦ на складах с остатками ценностей по данным информационной 
базы, определенными с учетом всех поступлений и выбытий. Чтобы подготовить инвентаризацию и 
зарегистрировать ее результаты в информационной базе, используют документ «Инвентаризация товаров на 
складе» [3].  

Конфигурация поддерживает различные алгоритмы проведения инвентаризации. Так, чтобы ускорить 
работу, можно до проведения инвентаризации произвести автоматическое заполнение документа 
«Инвентаризация товаров на складе» сведениями об остатках товаров на складе, которые содержатся в 
информационной базе, и затем распечатать на бумаге типовую форму ИНВ-19 «Сличительная ведомость».  

В случае, если выявлены излишки ТМЦ, можно автоматически сформировать документ оприходования 
этих ценностей, если же имеет место недостача, можно сформировать документ списания на основании 
документа «Инвентаризация товаров на складе». Конфигурацией обеспечивает автоматическое формирование 
инвентаризационной описи и других документов, которые необходимы для оформления итогов инвентаризации 
[3].  

Таким образом, автоматизация учета и управления запасами современной компании с использованием 
платформы «1С:Предприятие» позволяет значительно оптимизировать операции на указанном участке учета и 
управления, свести к минимуму неучтенные ТМЦ, повысить их оборачиваемость посредством отслеживания 
рейтинга, что будет служить не только сокращению издержек обращения и товарных потерь, но и повышению 
прибыльности компании. 
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Ⅰ. Introduction 
As drones are increasingly integrated into all walks of life, attention to drones is increasing. As an emerging 

market, UAVs have both challenges and opportunities. Therefore, in-depth research on the drone industry is of practical 
significance. This article selects DJI, a pioneer in the drone industry, to explore the reasons for its success in leading the 
industry by analyzing DJI's business model. On the one hand, it has enriched the literature related to the drone industry 
and its business model, on the other hand, it can provide reference for later industry entrants. 

Ⅱ. Case description  
Shenzhen DJI innovation technology co. founded in 2006 by Hong Kong university of science and technology 

graduate wang tao and his team, is the world's leading developer and manufacturer of unmanned aerial vehicle (UAV) 
control systems and UAV solutions with customers in more than 100 countries. Through continuous innovation, DJI is 
committed to providing the UAV industry, users and professional aerial photography applications with the best 
performance and experience of revolutionary intelligent flight control products and solutions. 

Ⅲ. Business model analysis 
(1) value proposition 
The value proposition aims to define the products and services offered. The prototype of DJI comes from a set 

of core flight control system, and the early product development and production are mostly carried out around this 
technology, so what DJI presents is a functional value proposition, focusing on the functional experience brought by 
products and services. Through product and technical innovation, DJI produces products that meet the needs of customers. 
With the accumulation of product capital and social capital, DJI successfully transferred to the growth stage and 
established a new value proposition -- emotional value proposition. Focusing on customized and humanized services, we 
provide one-stop services and targeted solutions to bring better product experience to customers. 

(2) target customers 
The target customer is to establish the customer group of service. In its early days, DJI was positioned as a 

consumer market, offering products and services to model aircraft enthusiasts around the world. With the expansion of 
application fields, DJI has gradually entered into industrial, commercial and cultural fields such as aerial photography, 
remote sensing mapping, public security, electric power line patrol, social assistance, public welfare projects, film and 
television advertising. For example, the DJI plant protection machine series in agriculture can achieve precise pesticide 
spraying and improve operation efficiency. In this part of the large-scale broadcast of TV programs, DJI innovatively 
proposed the shooting solution of "the integration of heaven and earth". "GoPro sports camera + DJI UAV " became the 
golden partner of aerial photography. UAV aerial photography not only simplifies the shooting process, but also greatly 
reduces the shooting cost. For example, variety shows such as "game of thrones" and "agents of S.H.I.E.L.D."  have been 
used to enhance the program effect，opens a new chapter in DJI Hollywood journey, which means it will enter the global 
film market and present itself as a Chinese innovative enterprise. 

(3) distribution channels 
The initial products were mainly aimed at UAV enthusiasts at home and abroad. In addition, wang tao's team 

also participated in some international exhibitions to promote their products. At this time, the sales channels were 
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relatively single. Then the establishment of direct channels. The flagship store will hold new product release events and 
UAV test flights, so that customers can have an intuitive experience before purchase and enjoy a better shopping trip. By 
2015, DJI had more than a dozen authorized dealers, which significantly reduced the operating cost, expanded the 
publicity scope and greatly improved the corporate visibility compared with flagship stores. In the Internet era, e-
commerce platforms are unstoppable, and given DJI 's continuous innovation, it quickly built online channels. First, the 
official shopping website of DJI, then the Tmall flagship store and jd.com flagship store jointly built with e-commerce 
pioneers alibaba and jd.com. In addition, DJI has established partnerships with amazon, apple, ebay and other shopping 
malls to further expand its global distribution channels. The opening of the online platform greatly reduced the sales cost 
and the purchase cost of consumers. 

(4) customer relations 
A central aspect of customer relations is how to retain customers. The traditional enterprise customer is a one-

way relationship, the enterprise creates value alone, the customer is only the consumer of value. When the customer 
demand as a competitive advantage, gradually formed a two-way relationship between enterprise customers. Enterprises 
and customers create value together. Customers not only use value, but also are participants in value creation. Such a two-
way relationship gives the enterprise the opportunity to understand the customer, and the communication with the 
customer also helps the enterprise to provide more accurate products to meet the customer's needs. 

(5) resource allocation 
A key question to be answered in resource allocation is what kind of resources are used to create what kind of 

value. DJI 's value chain activities mainly include research and development, production, commercialization, online and 
offline sales and after-sales service. The specific resource allocation mode is: to determine the design direction through 
the research on leading users, and to raise funds for research and development; After the product storage with the help of 
media network to do marketing; After - sales link, according to the information terminal for the use of customer demand 
to provide tracking services, in order to create a full range of quality service. 

(6) core competence 
The core capability of dji is to develop and innovate. Just as the tenet of DJI is "breakthrough innovation, be 

omnipotent in the future", DJI keeps innovating cutting-edge technologies and always pursues excellence in subsystems. 
In addition, the ability of cooperation and innovation to meet customers' needs has increasingly become the main driving 
force for DJI. To meet the diverse needs of users by establishing partnerships with developers in various industries. 
Chinese little red dot team and American Skycatch are beneficiaries of DJI 's cooperative innovation. Relying on the open 
system of DJI 's flight platform, we have carried out unique creation, and meanwhile enriched the industrial application 
fields of DJI. 

(7) partners 
DJI 's value creation network mainly includes: authorized distributors of software developers, logistics 

distributors, online shopping malls, UAV service developers, etc. Software development is the main activity, such as DJI 
's all-round SDK developer platform, from mobile platform development kit to airborne platform development kit and 
then to load development kit. DJI 's increasingly open SDK allows developers to integrate their sensors into DJI 's flight 
platform, and more and more customers enjoy customized products and services. The sky city of aerial photography 
community launched by DJI has created an interactive platform for aerial photography enthusiasts, where participants can 
discuss their works and exchange experiences. DJI also regularly holds flight training courses to maximize customers' 
flying experience. 

(8) cost structure 
The cost structure of DJI mainly includes research and development cost, procurement cost and operation cost. 

Among them, research and development investment has always been the main capital flow export of DJI. As an emerging 
industry, UAV needs to invest a lot of capital to absorb research and development talents and continuously innovate 
technologies. DJI sets no upper limit on r&d investment to provide the best soil for technological breakthrough and 
innovation. The procurement cost is usually the purchase of some parts. After the expansion of DJI 's scale, it gradually 
established cooperative relations with suppliers, which greatly reduced the cost. The operation cost is mainly reflected in 
the daily maintenance of the information and data platform and the operation process of the enterprise. 

(9) profit model 
At present, the main revenue mode of DJI is the combination of product and service. On the one hand, UAV 

products, cloud head and other hardware equipment are the source of profits. On the other hand, professional solutions 
based on UAV are increasingly becoming the source of revenue for DJI. With its technology and diversified technical 
services, DJI is creating greater possibilities. 

Ⅳ. Summary  
With the rise of the domestic drone industry, more and more companies have joined it. Therefore, the UAV 

industry must not only focus on technological breakthroughs and innovations, but also on business model innovation. 
Based on the analysis of DJI's business model, this article provides some suggestions for the business model innovation 
of the drone industry. First of all, the value proposition is the first step. If the business model wants to innovate, it must 
first reconstruct the value proposition, such as the transition from functional to emotional. There may be more advanced 
propositions in the future. Enterprises should keep pace with the times; Secondly, grasp the concept of cooperative 
innovation, open up value and create networks as much as possible, establish strategic alliances with our customers, and 
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tap the greater potential of drones; the last is to use the Internet platform to benefit more fields and build a drone 
ecosystem.  
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The development of global economic integration has made the boundaries between the international and 
domestic markets more and more blurred. The domestication of international competition and the 
internationalization of the domestic market will become a new feature of changes in the survival 
environment of enterprises. The development of the business model has far-reaching effects on the 
competition between enterprises. First, it needs to break through geographical restrictions and the scope of 
competition has suddenly expanded. Secondly, the form of competition has become more and more 
diversified, because the traditional method of competition with price reduction as the main method has 
become increasingly difficult to work. Instead, it will be composed of time, quality, cost and service. The 
new combination of competitive elements. Thirdly, the result of the competition will become more and 
more cruel, and some enterprises that cannot adapt to the new business model will be gradually eliminated, 
so the development of the business model is a huge challenge for the survival of enterprises. This report 
aims to explain the concept and development trend of global economic integration on the company's 
business model and business process, and analyzes the main factors that affect the development of the 
business model, and on this basis, analyzes the future development of the business model in the era of the 
Internet. 
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1. Concepts and elements of business models 
1.1 Definition of business model 

In this article, the business model is defined as "an economic logic structure in which a company uses its own 
unique strategy, network, technology, and other core resources to create value for the company and other stakeholders 
and obtain sustainable competitive advantages in a specific market environment." The definition has the following 
connotations: First, the purpose of the business model is to create value for enterprises and stakeholders and obtain a 
sustainable competitive advantage. This is different from the simple goal of maximizing corporate profits in economics. 
The business model must not only realize the interests of the enterprise itself but also realize the interests of various 
stakeholders with which it is related. Obviously, customers have been included in the common value In the creation 
system, not just regard it as the recipient of the product or service; secondly, the final structure of the business model 
needs to rely on the core resources owned by the enterprise itself, such as its own sales channels, enterprise network, and 
core technical characteristics. Finally, the design and operation of enterprise business models are generally aimed at a 
specific market or industry environment, so business models have strong market relevance and positioning. 

1.2 The core of the business model-business process 
The business process refers to the business link required by an enterprise to achieve positioning, the role played by 

each partner, and the manner and content of stakeholder cooperation and transactions. We can understand the structure of 
business processes from two levels: the industry value chain, the internal value chain of the enterprise, and the role of 
partners. 

    The business process is the core of the business model. An efficient operating business system is not only a 
necessary condition for winning the competitive advantage of the enterprise but also may become the competitive 
advantage of the enterprise itself. An efficient business system needs to identify relevant activities according to the 
positioning of the enterprise and integrate them into a system, and then allocate the roles of stakeholders according to the 
resource capacity of the enterprise, determine the relationship and structure with the relevant value chain activities of the 
enterprise, and surround the enterprise. Positioning such a business system where internal and external stakeholders 
cooperate with each other will form a value network that clarifies that customers, suppliers, and other partners are in the 
process of influencing the enterprise to obtain value through the business model The role played. 

The business system determines the activities to be carried out by the enterprise and to complete these activities, 
the enterprise needs to master and use a complex set of tangible and intangible assets, technologies and capabilities, which 
call "critical resources and capabilities." 
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    Critical resources and capabilities are important resources and capabilities required for business systems to operate. 
One of the key tasks of any business model construction is to clarify the resources and capabilities required for the 
effective operation of the business model of the enterprise, how to obtain and build these resources and capabilities. 

    One of the key tasks of any business model construction is to understand what important resource capabilities the 
enterprise needs, how they are distributed, and how to obtain and build these resources and capabilities. Not all resources 
and capabilities are equally valuable, and not every resource and capability is needed by an enterprise. Only resource 
capabilities that are compatible with positioning, business systems, profit models, and cash flow structures can reinforce 
each other. What businesses really need. 

2. Factors affecting the development of business models 
2.1 The external operating environment has undergone drastic changes 
       In the new economic era, the external operating environment of the company has undergone drastic changes: 

informatization, economic globalization, marketization, and the rapid development of high technology. The rapidly 
changing external environment (economy, technology, politics, and cultural environment) continues to impact the 
enterprise The original business assumptions and conditions have brought great challenges to the continued operation and 
development of the enterprise. No matter what improvements the enterprise's existing business model makes, it will 
inevitably be replaced by an advanced business model more suitable for the new market environment. Only by adapting 
to changes in the market and continuously innovating business models can enterprises survive and develop in a fiercely 
competitive market. 

2. 2 Changes in consumer demand 
      With the increasing globalization of the consumer market, the continuous strengthening of market 

competition, and the rapid growth of the economy, the income is increasing. The current consumer behavior 
characteristics have undergone a series of changes, with more emphasis on personalized consumption and experiential 
consumption, Pay more attention to the pleasure of consumption rather than the product itself, more focus on the 
consumption of spiritual products, etc., these changes make consumers more and more picky. Faced with the gradual 
extension of consumer demand from low-level to high-level, the traditional business model is bound to be difficult to 
meet this change in consumer demand. In this way, the market will inevitably call on enterprises to continuously innovate 
business models to produce a series of efficient, flexible, and new business models to meet the changing needs of 
consumers. 

2. 3 Assimilation of business models 
The market environment is changing rapidly, competition is becoming fiercer, and imitation of successful business 

models has led to assimilation. New business models emerge in endlessly. Therefore, no business model is set in stone, 
and innovation in business models will always be the focus of business attention. In the final analysis, the purpose of 
business management is to create more value for customers and obtain profits in order to survive and develop 
continuously. Therefore, the innovation of an enterprise's business model should be customer-centric, to adjust and 
optimize the allocation of various resources, to establish various connections based on the concept of win-win 
cooperation, and to continuously systematically think about its own business model and adopt appropriate innovations. 
Ways to adjust the business model in order to gain a sustained competitive advantage. 

3. The development of business models in the Internet era-e-commerce 
3.1 E-commerce has a profound impact on business processes 

The development of e-commerce has brought profound changes to traditional enterprise management. Only through 
effective business process reorganization can further development of e-commerce be guaranteed. The reasons include 
three aspects: 

      First, within the enterprise, the application of e-commerce will organically unite the various functional 
departments of the enterprise. 

      Second, outside the enterprise, e-commerce connects all parties to trade through electronic trading methods. 
     Third, the "three flows" in the business activities of enterprises-"information flow", "fund flow" and "logistics" 

will be integrated to a large extent through the network. 
How to make this new network-based life show strong vitality is a problem that every enterprise must think about. 

Designing an "electronic business process" that is different from traditional business operations is an important condition 
for the success of e-commerce. "Electronic business process" is a business process that meets the development 
requirements of the network market. 

3.2 The core and direction of the required business process in the development of e-commerce 
The use of a large number of electronic equipment and network tools will only increase the burden on the enterprise. 

If there is no corresponding business process to match it, it will only cause the enterprise to spend more money. For any 
company, there will be more or less unreasonable places in its existing business processes. If it is not possible to 
completely reorganize these unreasonable processes in the first place, but just pass the existing business processes To 
achieve e-commerce, the effect of e-commerce implementation can be imagined: not only can not improve the operational 
efficiency and economic benefits of enterprises but because of "electronic barriers" so that business process operations 
are more inefficient and costs are higher. 

In the era of e-commerce, traditional business methods cannot be compared with e-commerce in terms of efficiency, 
cost, or speed. E-commerce is one of the most effective ways for enterprises to enter the world market and participate in 
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competition worldwide. The business process needs to be thoroughly reformed and innovative, and the purpose is also to 
improve the ability of enterprises to adapt to the market and enhance their own competitiveness. Direction and goal. 

4. Development trend 
In the era of economic globalization, new elements under the logic of business models are gradually taking shape. 

The world of the Internet is transparent, it is impossible to form a regional market through geographical distance, and it 
is impossible to artificially isolate the manufacturers. In addition, the Internet has a strong uncertainty. Usually, a business 
model can only survive one manufacturer, and a few The same business model. At the same time, the interaction between 
people becomes closer, the scope of knowledge spillover increases, and the difficulty of knowledge production decreases. 
Promote the continuous innovation of business models, and accelerate the speed of business model replacement. 

E-commerce is an epoch-making revolution for the business model. The core of economic operation has shifted 
from a planned economy and a market economy to an Internet economy. This article believes that with the further 
development of e-commerce, the traditional supply-side and consumer side will be greatly integrated with the 
development of future value carriers. The supply side will become a platform provider for communication between both 
ends, and product design and production It will be determined jointly by the supply side and the consumer side. 
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Актуальность темы заключается в том, что в условиях рыночной нестабильности требуется новый 

подход к управлению. Это связано стем, что традиционный менеджмент уже не в состоянии быстро реагировать 
на меняющиеся условия и требования внутренней и внешней среды. Глобальные вызовы современности требуют, 
по нашему мнению, от компаний и организаций гибкого подхода к творческому принятию решений. На 
сегодняшний день самым эффективным инструментом построения и управления всем процессом производства 
является командообразование. 

Вопросам рассмотрения командостроения в экономике посвящено множество научных работ. Данную 
проблему рассматривали как российские, так и зарубежные ученые экономисты. Среди которых можно отметить 
работы О.С. Виханского, М.С.Волкова, М.В.Михалкова, В.В. Пронина и других [6, с.14]. 

Недостаточность научного исследования в данном вопросе определяет направления для дальнейшего ее 
изучения. В современных условиях комплексный подход должен объединять все существующие элементы 
подходов к вопросу командостроения и его роли в экономике, а также влияния  на стабильность экономического 
развития страны в целом. В настоящее время существует разрозненность отдельных подходов, и нет совокупной 
системы, позволяющей их объединить в единый целостный механизм. Это определяет проблему односторонней 
оценки эффективности экономических решений [7, с.24]. 

Целью исследования является анализ командостроения в совремнных условиях, как ответ на глобальные 
вызовы. 

В рамках поставленной цели можно сформулировать основные задачи: 
1) рассмотреть и проанализовать понятие командостроение; 
2) разработать перспективные рекомендации по повышению эффективности организации командостроения в 
современных условиях, как ответ на глобальные вызовы. 

Гипотеза исследования - организация командостроения является способом повышения эффективности 
деятельности организации. 

При проведении исследования автором были использованы различные методы, среди которых можно 
отметить метод анализа и сравнения. Использование данных методов позволит дать комплексную оценку 
организации удаленной работы и особенностям оплаты труда работников [2, с.27]. 

В качестве теоретической и методологической базы исследования использовались труды отечественных 
и зарубежных ученых. 

Под командостроением следует понимать коллектив или группу людей, объединяющихся для 
совместного решения вопросов и задач. 

Идея использования командопостроения была взята из спорта и стала применятся в бизнесе в 1960-1970-
х гг. сейчас это одна из перспективных моделей корпоративного управления, которая обеспечивает развитие 
организации. Командообразование – это один из наиболее эффективных инструментов управления персоналом 
[9, с.88].  

Цели командообразования: сплотить сотрудников, занимающих руководящие должности и рядовых 
работников для объединения усилий для решения рабочих задач; создание оперативных групп, члены которых 
способы быстро и эффективно выполнять поставленные задачи; повысить эффективность взаимодействие 
менеджеров среднего звена, что приведет к росту работоспособности всего коллектива, улучшится 
психологический климат и атмосфера в офисе, ускорится поток информации в компании. Важно не просто 
создать команду единомышленников, а сформировать общие навыки работы сотрудников компании в команду. 
Как правило, членами команды становятся работники из разных подразделений и служб предприятия.  
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Бизнес-процессы, которые способствуют росту продаж, увеличению количества лояльных клиентов, 
повышению конкурентоспособности, являются работой не одного отдела, а нескольких: маркетинга, рекламы, 
сбыта, финансов, производства и т.д. Поэтому и команда формируется из различных специалистов [8, с.212]. 

Переход к такой форме организации работы требует перестройки мышления, изменения поведения 
людей, а также использование новых инструментов и форм управления.  

Считаем, что объединение работников в команды для решения совместных задач способствует 
повышению эффективности производства и поднятию его на новый качественный уровень. 

Следует отметить, что командостроение широко распространено в зарубежных странах. За это время 
данная форма организации работы сумела доказать свою эффективность и необходимость применения в 
различных сферах деятельности.  

Анализируя показатели за ряд лет можно увидеть тенденцию увеличения потребности в данной форме 
организации работы. Ежегодно примерно на 20% в год увеличивается прирост кампаний, образуемых 
повредством командостроения [5, с.64]. 

 Глобальные вызовы современности определили потребность в такой форме организации работы. 
Считаем, что в условиях предстоящего кризиса в российской экономике, связанного с последствия пандемии, 
очень важно использовать такой метод построения работы.  

По нашему мнению, командостроение позволит повысить финансовую устойчивость предприятий, 
минимизировать риски и удержать свои позиции на внутреннем и внешних рынках. Для построения эффективной 
командной работы необходим продуманный подход к механизму ее формирования и определение стратегии 
развития. 

Организация командной работы является важным направлением для развития экономики, не только 
кампании, но и всей страны.  

Считаем, что будущее развитие стоит именно за такой формой организации труда, которая позволит 
выполнять ряд задач стоящих перед работодателем и сотрудниками кампании [4, с.94]. 

Рассмотрим преимущества и недостатки командостроения, представленные на Рисунке 1. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 1 – Преимущества и недостатки командостроения 
 
Основными предпосылками возникновения командостроения в России явилось: появление стремления к 

получению наибольшего дохода в условиях наименьших издержек производства, уменьшение отрицательного 
воздействия конкуренции, объединение участников рынка для выполнения производственных заданий, создание 
возможности диверсификации производства с целью минимизации риска, повышение устойчивости бизнеса в 
условиях предстоящего кризиса и многие другие [10, с.80]. 

Примером построения эффективной командной работы, на наш взгляд,  являются образование холдингов 
в России. Считаем, что в нынешней сложившейся ситуации в экономике, в условиях пандемии, холдинги не 
изменят своего поведения и не снизят эффективность своей работы. Более того, крупные холдинги смогут стать 
опорой и поддержать более мелкие предприятия, обеспечивая их как ресурсами, необходимыми для 
производственной деятельности, так и финансовыми средствами. Это поможет среднему и малому бизнесу 
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сгладить последствия предстоящего кризиса в экономике на результатах своей деятельности. По нашему мнению, 
именно крупные холдинги помогут «залотать дыры» в экономике и в производстве в условиях пандемии и со 
временем выйти на лидирующие позиции на внутреннем и внешнем рынках. 

При построении команды работодатель определяет, достаточно ли квалифицирован кандидат для данной 
работы; сколько он планирует проработать, на какое продвижение рассчитывает, мнение о замещении других 
сотрудников и так далее, до появления ясности у руководителя организации о том, что это именно тот сотрудник, 
который необходим ему [3, с.80]. 

При отборе подходящих на замещение вакантной должности людей возможно проведение тестирования. 
Полученный психологический портрет кандидата сравнивают с эталоном, то есть идеальным кандидатом. 

Считаем необходимым отметить, что проведение кадровой политики по всем направлениям работы с 
сотрудниками является наиболее  целесообразным, при этом необходимо учитывать специфику традиционных 
методов управления персоналом и адаптировать их к условиям работы, что вызывает определенные затруднения, 
так как отсутствуют специально подготовленные кадровые и финансовые ресурсы, кроме того, руководство 
предприятия не всегда осознает важность данной работы. 

На современном этапе организации необходимо непросто заполнить штатное расписание, а подобрать 
коллектив единомышленников, объединенных общей целью.  

И вновь принятый на работу сотрудник должен работать наиболее эффективно, а это зависит и от 
объективной оценки кандидата на этапе приема на работу в организации, причем не только его квалификации, а, 
прежде всего, его психологической стороны, индивидуальных особенностей. 

Кадровая политика является доступной и прозрачной для всех участников организации. 
Руководство открыто проводит беседы с сотрудниками, выявляет конфликтные ситуации в случае их 

возникновения и решает их непосредственно на месте возникновения [1, с. 24]. 
В данной работе разработаны перспективные  рекомендации по повышению эффективности организации 

командостроения в современных условиях, как ответ на глобальные вызовы. Такими рекомендациями, по нашему 
мнению, должны стать:  

1) командное решение задач (необходимо организовать механизм эффективного взаимодействия между 
работодателем и сотрудниками для совместного принятия решений); 

2) делегирование обязанностей сотрудников (четкое распределение обязанностей по выполнению 
работы удаленно); 

3) стратегическое планирование задач (составление четких планов по осуществлению удаленной работы 
сотрудниками); 

4) контроль за исполнением обязанностей со стороны руководства кампании; 
5) формирование отчетности по анализу полученных конечных результатов деятельности кампании при 

организации удаленной работы (выявление недостатков и их корректировка). 
Разработанные рекомендации по организации командной работы, по нашему мнению, позволят 

увеличить уверенность в завтрашнем дне, расшить масштабы деятельности компаний и завоевать лидирующие 
позиции на рынке. 

Подводя итог можно сделать вывод, что для достижения определенных целей недостаточно владеть 
определенными знаниями и умениями. Какой бы талантливый не был человек, в одиночку решить все проблемы 
и тем более вести бизнес нереально. Поэтому актуальным считается создание сильных команд, которые способны 
вместе эффективно решать огромное количество сложных и многоплановых задач. Командообразование 
позволяет создать не только сплоченный коллектив, а сделать каждого сотрудника игроком команды. 

Важно не только обеспечить благоприятные возможности для создания и развития команды, но и 
эффективно управлять ее деятельностью. Ожидаемыми конечными результатами в решении данного вопроса 
должны стать эффективно оправданное вложение капитала, получение максимальной отдачи в виде прибыли, а 
также создание потенциала для развития производственно-хозяйственной деятельности предприятий страны. 
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Кризис, связанный с пандемией больно ударил по странам, где велик процент доходов от туризма. 

Колоссальные убытки несет Италия, которая принимает в год до 50 миллионов туристов. Коронавирус  
затормозил экономическую деятельность практически во всех регионах. Представим себе авиаперевозчика –
полеты сократились на 70-90%.Разумеется,это падение и убыток стоимости акций, так как неясно что будет 
дальше. Также  продажи в Китае авто рухнули на 93-99%.Это означает ,что дилеры простаивают, заводы 
тормозят. Так  можно рассмотреть еще огромное количество различных отраслей ,например, спорт индустрию 
,где  остановлены почти все чемпионаты, стадионы пустуют. 

Эта тема является актуальной на данный момент ,так как обсуждается во всем мире среди мирового 
сообщества (правительства различных стран),на всех телевизионных каналах. 

 Если посмотреть на картину в целом, то остановка большого количества предприятий в Китае 
однозначно негативно сказывается на всей экономике и мире. Сейчас все восстанавливается ,но коронавирус 
распространяется по всей Европе и Америке. 

Как же на это отреагировали правительства? 
Центральные банки начали массово снижать процентные ставки. Американская ФРС добавила 

колоссальные суммы для поддержания ликвидности ,а также буквально на днях запустила новый раунд 
количественного смягчения. Коронавирус  запустил печатный станок в США. Именно так как это было в 2008 
году, когда это светлая идея залить рынок деньгами пришла на ум ФРС. Но эти действия лишь притормозили 
падения и усилили размах  колебаний, сейчас фондовые индексы ходят 10 %,но тенденция понижательная. 

Для развивающихся рынков эффект коронавируса заключается в снижении спроса на ресурсы. Снизился 
спрос на такие виды сырья как медь. В начале прошлого месяца эксперты посчитали, что спрос на нефть упал в 
Китае на 3 млн баррелей в день, или на 20% от общего объема потребления, на фоне кризиса, вызванного 
распространением коронавируса нового типа.28 февраля 2020 года стоимость нефти Brent опускалась на торгах 
ниже $ 50 за баррель. 

В последний раз ее цена находилась ниже этого уровня в конце июля 2017 года. Сырье дешевеет на фоне 
усиливающего страха инвесторов. 

Акции компаний ,которые выросли на фоне вспышки пандемии. 
Сильнее всего выросли акции производителей масок и средств химзащиты-Allied Healthcare (+27%), 

Lakeland Industries (+5,18 %),Alpha Pro Tech (+5%),3M (+1,57%) 
Также рост котировок произошел среди акций биофармацевтических компаний, которые производят 

противовирусные препараты  и занимаются разработкой вакцин: акции Vir Biotechnology выросли на 
4,72%,Novavax-на 2,34 %.Бумаги Gilead Scinces и Abbvie подорожали на 1,35 % и 0,87% соответственно, согласно 
данным Санкт-Петербургской биржи. Их препараты могут быть использованы для лечения коронавируса. 
Интерес к бумагам Inovio вырос после того, как международное агентство «Коалиция за инновации в 
обеспечении готовности к эпидемии.(финансируется правительствами нескольких стран и крупными частными 
фондами)предоставило компании грант на 9$ млн. на разработку вакцины для нового коронавируса.  

Анализ РБК Quote 
Акции «Северстали».Сегодня ожидается отчет по МФСО за четвертый квартал 2019 года от 

сталелитейной компании «Северсталь» 
Падение цен на сталь в  четвертом квартале на фоне традиционного слабого зимнего периода приведут 

к сокращению финансовых результатов сектора черной металлургии. По мнению инвестиционной компании, 
выручка «Северстали» сократится на 14% из-за падения цен о объемов реализации металлопродукции; EBITDA 
упадет на 23 %,чистая прибыль –на 29 % по сравнению с предыдущими кварталами. 
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Акции Лукойла. Акции Лукойла подешевели на 2,86%. Это произошло на фоне сокращения количества 
акций компаний в индексе MSCI Russia (вес акций сократился в результате программы ЛУКОЙЛа по обратному 
выкупу ценных бумаг)Для многих крупных инвесторов индексы MSCI служат ориентиром для инвестиций. 
Когда вес компании в индексе снижается, крупные игроки начинают продавать бумаги. 
 

Krasnova Zhanna Igorevna, 
Student, 
Graduate School of Economics andManagement,  
Ural Federal University named after the first President of Russia BorisYeltsin  
Russia, Yekaterinburg 
 
THE IMPACT OF CORONAVIRUS ON THE ECONOMY AND STOCK MARKETS. 
 
Abstract: 
In this article, the author examines the role and significance of the impact of the coronavirus pandemic on 
the loss and stock price, how the event affected the world economy, in which industries sales fell ,and which 
industries received huge benefits from the pandemic. 
 
Keywords: 
global challenges , development prospects, a result of the economic effect of the crisis, decline and loss of 
stock value, lowering interest rates, stock indexes. 
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Как правило, для любой кредитной организацией в приоритете стоит получение прибыли от своей 
деятельности. Банковский маркетинг является действенным инструментом, который помогает кредитной 
организации достичь своих целей путем планирования производства банковского продукта, анализа рынка 
финансовых услуг, создания у клиента устойчивого представления о том или ином банке. Также одними из 
главных задач, которые стоят перед банковским маркетингом, являются прогнозирование рыночного спроса по 
отношению к кредитным продуктам, определение цены банковской услуги и повышение имиджа банка. 
Маркетинг в различных кредитных организациях может принимать довольно разные формы. АО 
«Райффайзенбанк» в настоящее время позиционирует себя не только как банк, который предоставляет 
качественные услуги премиум сегмента, но и как важный и значимый игрок рынка малого и среднего бизнеса. 
Маркетингу в организации уделяется достаточно большое внимание, так как в Райффайзенбанке очень трепетно 
относятся к созданному бренду, гудвиллу и к своей репутации. В основе маркетинговой стратегии банка лежит 
социально-этический подход.  

Впервые понятие социальный-этический маркетинг было введено американским профессором 
Филипом Котлером. Именно он расширил общепринятый в маркетинге круг участников «поставщик – 
потребитель», включив в него третью сторону – «общество». Предполагается, что первые идеи о том, что 
маркетинг может быть адаптирован не только под продвижение товаров и услуг с целью получения прибыли, 
статье социолога Г. Д. Вайба в 1950-х. Он был обеспокоен тем, что маркетинг не рассматривал такие проблемы 
как «продажа братства, как мыла».  Однако, эта идея не получила особого развития до конца 1960-х – начала 
1970-х годов, пока Вьетнамская война и общественная нестабильность не вынудили множество секторов 
общества США пересмотреть их социальные обязательства. Первые шаги в социальном маркетинге включали 
относительно простые продукты, где основными инструментами были традиционная реклама и 
распространение.  Это были задачи, посильные для маркетологов. В 1969 году маркетологи Филип Котлер и 
Сидни Леви впервые заявили о том, что маркетологи слишком узко мыслят. В своей статье они написали, что 
маркетинг – это всеобъемлющая социальная деятельность, которая простирается дальше, чем обычная продажа 
зубной пасты или мыла. Возрастающее количество общественных работ на рынке представлено компаниями; 
таким образом, каждая организация занимается деятельностью, схожей с маркетингом, осознает она это или 
нет. 

С точки зрения Райффайзенбанка все маркетинговые коммуникации, которые осуществляет компания 
должны быть открытыми, честными и соответствовать российскому законодательству. Банк осознает, что к 
данной работе необходимо подходить со всей ответственностью, так как деятельность кредитной организации 
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напрямую влияет на клиентов. Исходя из этого Райффайзен старается придерживаться честной конкуренции 
на рынке своего присутствия. Во всех коммуникациях банка мы можем наблюдать полное отсутствие тезисов 
или изречений, которые могут быть восприняты как оскорбление существующих культурных или деловых 
норм. Все созданные коммуникации выдержаны в определенных границах, которые не позволяют обмануть 
или ввести в заблуждение клиента, пользуясь недостаточными знаниями или отсутствием опыта банковского 
обслуживания. 

За годы своего присутствия на рынке кредитных и финансовых услуг АО «Райффайзенбанк» 
разработал критерии для своих маркетинговых коммуникаций (М.К.): 

− В предполагаемом сообщении, без соответствующей на то причины, должна отсутствовать 
информация, которая может задействовать страх или каким-либо образом эксплуатировать тему человеческих 
несчастий и страданий; 

− М.К. не должна унижать кого-либо: отдельно взятое физическое лицо или группу лиц, 
юридическое лицо, промышленную или коммерческую деятельность и содержать тезисы, которые могли бы 
вызвать презрение или насмешки со стороны общества; 

− М.К. не должны основываться на домыслах или рекомендациях до тех пор, пока не 
установлена подлинность информации, иначе подобные действия могут ввести конечного потребителя в 
заблуждение; 

− М.К. не должна ссылаться на физическое лицо или несколько лиц, ни во время личных, ни во 
время публичных активностей до тех пор, пока не та то соответствующего разрешения; 

− М.К. не должна являться копией маркетинговых активностей остальных участников рынка, 
используя схожие слоганы, текст и музыкальное сопровождение, что может пагубно сказаться на имидже 
компании. 

 
С 2015 года Райффайзенбанк запустил две рекламные кампании об эмоциональном интеллекте: первая 

нацелена на сегодняшних клиентов, вторая- на внутреннюю аудиторию клиента, его сотрудников. Данные 
кампании были разработаны при сотрудничестве с креативным агентством Saatchi & Saatchi Russia. Для 
клиентов Райффайзенбанк запустил ТВ-кампанию, главным героем которой стал пингвин, задумывающийся о 
том, как помочь людям составить наилучшее впечатление о его родных местах. Столь метафоричный путь 
должен помочь клиентам банка – реальным и потенциальным – почувствовать преимущества "разницы в 
отношении". 

«Разница в отношении» - это суть позиционирования нашего клиента, его слоган. – уточнили Юрий 
Полонский, исполнительный креативный директор Saatchi&Saatchi Russia и Михаил Устинов, креативный 
директор Saatchi&Saatchi Russia. - Райффайзенбанк - один из лидирующих банков по уровню предоставляемых 
продуктов и сервисов, но главное, что отличает его от конкурентов – искреннее, теплое отношение к своим 
клиентам. Это не клише, искренность – ключевое слово. Банк стремится отойти от принятых на рынке 
стандартов. К примеру, сейчас они работают над тем, чтобы максимально убрать заученные скрипты 
сотрудников в колл-центре. У клиента должно быть ощущение, что он разговаривает с живым человеком, а не 
машиной. В основе поведения и мироощущения сотрудников Райффайзенбанка лежит такое понятие, как 
эмоциональный интеллект. Это способность человека распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию 
и желания других людей и свои собственные. Соответственно, в контексте банка – это умение предвосхищать 
ожидания клиента и предоставлять наилучший сервис. Начальник управления маркетинга Райффайзенбанк 
Ольга Конюшкова отмечает, что своими маркетинговыми кампаниями банк хочет напомнить своим клиентам, 
да и, собственно, самим себе, зачем и для чего работает Райффайзен и чем банк отличается от других кредитных 
организаций. Для банка, в первую очередь, важно подчеркнуть, что клиентоориентированность – это главный 
и фундаментальный принцип. Кредитная организация искренне пытается придать финансовому сервису какое-
то совершенно отличное лицо, не похожее на то, к чему на данный момент привык потребитель. 

С мая 2019 года Банк решает скорректировать маркетинговую политику и запускает новую компанию 
под названием «Просто. Четко. Компетентно». Данная кампания была призвана освежить представление 
потенциальных и действующих клиентов о Банке. С точки зрения коммерческих результатов Банк 
рассчитывает за счет новой кампании активизировать входящий поток и канал активных продаж в разрезе 
малого бизнеса. Руководство понимает, что Банк в силе нарастить штат специалистов по малому и микро-
бизнесу и преуспеть, работая с данным сегментом.  Если ранее Банк позиционировал себя больше как 
финансовый партнер премиум сегмента, то сейчас ряд процессов начинает упрощаться, а с клиентами все 
больше начинают общаться на «их языке», оставаясь все столь же профессиональными и компетентными 
специалистами. Пока рано говорить об итоговых результатах данной стратегии, но сопутствующая 
диджитализация уже оказывает непосредственное влияние на финансовые результаты. 

Если подойти к маркетингу с финансовой точки зрения, то будет очевиден тот факт, что достаточно 
тяжело сказать, какой именно маркетинговый инструмент приносит большую экономическую пользу. Изучив 
банковскую финансовую отчетность, а именно отчет о финансовых результатах (102 форма), мы можем 
наблюдать следующие значения по балансовому счету №48407 (таблица 1): 
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Таблица – 1 Анализ финансовой отчетности в разрезе маркетинга 
Источник: составлено автором 

 
 

Для данной таблицы «Сбербанк» и «Альфа-Банк» были выбраны по причине того, что Райффайзенбанк 
выделяет именно эти два банка как своих главных конкурентов на рынке кредитования в России. Несмотря на 
тот факт, что объем организационных и управленческих расходов австрийского филиала уступает своим 
конкурентам, можно сказать, что Райффайзен тратит на рекламу сопоставимые с Альфой суммы. «Кольцо 
Урала» в данной таблице играет более репрезентативную роль, отчетливо демонстрируя, сколько денежных 
средств тратит на рекламу региональный банк, чьей основной задачей является обслуживание дочерних 
организаций своей материнской компании. Так же стоит отметить, что денежные средства, которые 
Райффайзенбанк тратит на свое продвижение сопоставимы с платой за право пользования объектами 
интеллектуальной деятельности и расходами по страхованию (1 070 672 тыс. рублей и 1 834 009, 
соответственно). ПАО «Сбербанк» же за последний годы проделывает колоссальные усилия по модернизации 
банка, что, во многом, является именно заслугой Германа Грефа: модернизируется интернет банк, текущие 
процессы упрощаются и жестко структурируются, а отделения находятся во всех значимых и «проходимых» 
городских локациях. Крупнейший банк России не нуждается в саморекламе и он, в большинстве случаев, 
первым приходит на ум предпринимателям и физическим лицам. Сегодня стратегия банка заключается в 
направлении финансовых потоков в более «проблемные» направления. Принимая во внимание охватываемую 
долю рынка и существующие операционные расходы, доля маркетинга в операционных расходах становится 
объективной и понятной. 
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Организационные 
и управленческие 
расходы, тыс. руб.

10 843 358 186 102 670 20 305 579 577 168

Доля расходов на 
рекламу в 
операционных 
расходах, %

14,52% 1,74% 9,82% 2,65%

Название банка АО «Райффайзенбанк» ПАО «Сбербанк» АО «Альфа-Банк» ООО КБ «Кольцо Урала»

Расходы на 
рекламу, тыс. руб. 1 573 761 3237806 1 994 280 15 283
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Аннотация: 
В этой статье обсуждаются ключевые факторы, которые влияют на успех трансграничной 
интеграции слияний и поглощений китайских компаний с использованием тематических 
исследований. Принимая в качестве примера приобретение Lenovo бизнеса IBM в области ПК и 
приобретение Alcatel компанией TCL, она показывает, что интеграция бизнеса и корпоративная 
культурная интеграция поэтапно сопоставляются для продвижения взаимного продвижения в 
китайских компаниях.  Ключевая роль в трансграничной интеграции слияний и поглощений 
заключается в том, что разные этапы интеграции бизнеса должны быть оснащены разными 
методами культурной интеграции. 
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1 Introduction 

The famous American management scientist Peter F. Drucker believes in his 《The Frontiers of Management》
that corporate mergers and acquisitions are not only a financial activity, but only a success in integration is a success. 
Mergers and acquisitions are otherwise only financial manipulation, which will lead to double failures in business and 
finance. Therefore, enterprise merger and acquisition is not a simple addition of the production factors of two enterprises, 
but must form an organic whole through effective integration, so that the overall strategy and operation coordination of 
the target company and the acquired company are consistent and coordinated with each other.  M & A integration is 
known as the most critical and riskiest period in the M & A process.  With the development of global economic integration, 
Chinese enterprises have also set off a wave of marching into the international market and implementing transnational 
mergers and acquisitions.  For example, Lenovo acquired IMB ’s PC business, TCL acquired Thomson ’s color TV 
business, PetroChina acquired PK Company, Industrial and Commercial Bank acquired South Africa Standard Bank, etc.  
However, most overseas mergers and acquisitions ended in failure. According to statistics, about 67% of Chinese 
companies' cross-border mergers and acquisitions were unsuccessful.  There are many reasons leading to the failure of 
mergers and acquisitions, the most important of which is that most companies "emphasis on mergers and acquisitions, 
light integration", often produces a "seven seven" phenomenon similar to Jack · Prouty summary.  There are many factors 
that affect the success of Chinese companies' cross-border mergers and acquisitions integration, involving the integration 
of strategy, business, system, organizational personnel and corporate culture. This article takes Lenovo ’s acquisition of 
IBM ’s PC business and TCL ’s acquisition of Alcatel ’s mobile phone business as examples to illustrate the phased 
matching of business integration and corporate culture integration, and the key role of mutual promotion in the integration 
of Chinese companies ’cross-border mergers and acquisitions, which is a key factor influencing the success of integration. 

 2 Literature review and research analysis framework 
In the integration research of cross-border mergers and acquisitions, Berris put forward in 1983: "The current 

theory of cross-border mergers and acquisitions simply links M & A with success, which is often wrong or not established 
at all. How to integrate should become an important concern in the theoretical circle  The problem. "Weher and Shweiger 
put forward in 1992:" The key to the integration process is to get the participation of employees, and the real challenge is 
to create an atmosphere that can support the transfer of capabilities, and create an atmosphere in the integration process 
to obtain employees.  The key influencing factor of participation is the cultural difference between the two sides of the 
merger and acquisition. "Caroli proposed in 1993:" Cultural integration is the key to the success or failure of cross-border 
merger and acquisition integration. "Kim D. Johnston pointed out in 1996:" Effective integration of IT systems is to 
promote enterprises  One of the key factors for the success of M & A integration. "After entering the 21st century, Chinese 
companies have also begun to attack overseas markets substantially through cross-border mergers and acquisitions. This 
has led domestic scholars to pay more attention to post-M & A integration research.  Some scholars believe that strategic 
integration is the key factor for integration success, some scholars believe that human resources are the key factor for 
integration success, and many scholars believe that cultural system is the key factor for integration success.  Researchers 
have proposed corresponding integration models for the key factors of successful integration.   

The above research results have proposed many factors that influence the success of M & A integration.  Most 
researchers agree that cultural integration is the most basic and core part of the integration of cross-border mergers and 
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acquisitions. The integration of the target corporate culture has a key impact on whether the entire enterprise can truly 
coordinate operations after mergers and acquisitions.  These studies have guiding significance for the integration of 
Chinese enterprises after cross-border mergers and acquisitions.  However, successful cultural integration must be 
coordinated, promoted, and used as a means of integration with strategy, business, system, organizational personnel, 
finance, etc., in order to achieve the true integration of the target company and the acquirer.  At present, there are few 
literatures describing the integration factors from the perspective of mutual promotion and interaction between cultural 
integration and other single integration.  

Business integration and cultural integration in cross-border M & A integration interact, cooperate, and promote 
each other. The establishment of a “business undertaking and cultural acceptance learning matching stage-business 
process reengineering and cultural penetration and integration stage-business innovation and cultural innovation 
stage "dynamic model to achieve successful integration.  The model is proposed based on the huge cultural differences 
between the two countries in cross-border mergers and acquisitions. Based on Hofstede ’s research results, we selected 
the five countries of the United States, Britain, France, Germany and Japan to compare with China in the following 
cultural dimensions, as shown in the table : 

 
Table 1 

Country Power distance Uncertainty 
avoidance index 

Individualism 
versus 

collectivism 

Masculine 
versus 

feminality 

Long vs short 
term orientation 

China 89 44 39 54 100 
USA 30 21 100 74 35 

Britain 21 12 96 84 27 
France 73 78 82 35 - 

Germany 21 47 74 84 48 
Japan 32 89 55 100 - 

*100=Highest,50=Medium 
   

This article mainly verifies the model through a comparative analysis of typical M & A cases between Lenovo 
and TLC. 

 3 Research design 
 3.1 Selection of research methods and cases 
 3.1.1 Research methods 

  This article uses a case study approach.  The case study method is one of the basic methods of organizational 
management research, and one of the important research methods for the creation of management theory (Eisenhardt, 
1989).  Case studies can not only enhance persuasion, but also enhance people's understanding of phenomena and help 
people find new ideas.  This culture verifies the dynamic model that matches business integration and cultural integration 
in the cross-border merger and acquisition integration of Chinese companies through comparative analysis of positive 
and negative typical cases and comparison of Chinese and Western cultures. 

 3.1.2 Research reliability and validity 
Compared with other research methods, such as large sample quantitative research, the reliability and validity of 

case studies have been questioned. Therefore, how to ensure the reliability and validity of case studies is the focus of case 
studies.  The development of the research includes the identification of research questions, the clarification of the types 
of data collection, the collection of data and the collation of data to improve the reliability and validity of the research. 

 3.1.3 Case selection 
Choosing a case is an important and essential step in a case study.  Yin et al. Believe that case studies are non-

sampling studies. Purpose sampling and theoretical sampling are usually used in combination.  According to the purpose 
of this study and the theoretical framework, the author's criteria for selecting cases are: 1) Chinese companies that have 
carried out overseas mergers and acquisitions. 2) It has typical representative significance in the practice of transnational 
mergers and acquisitions: there is a significant cultural difference between the researched company and the merged 
company, and cultural integration plays a key role in the success of business integration. 3) In the process of cross-border 
M & A integration, different companies have adopted different approaches to match and promote business integration 
and cultural integration. 4) The performance of cross-border mergers and acquisitions varies.  Therefore, in order to 
facilitate research, the author chose two companies with comparative significance as case samples. 

 3.2 Data acquisition 
  This article mainly uses literature analysis.  These two multinational companies are well-known, and corporate 
leaders are also quite learning-oriented. They pay great attention to experience summarization. The public publications 
that reflect the development of the company are comprehensive. They include both academic research literature from 
experts and scholars, and financial reports from media reporters.  Especially the case of Lenovo's acquisition of IBM has 
been included in several research monographs.  Eisenhardt and Yin advocated that the data should be diversified, and try 
to use the Trian gulate. However, in view of the high visibility of the selected company, the leader of the company is very 
high-end, and the social resources of the researchers are limited  It is difficult to obtain valuable first-hand information 
through field interviews or questionnaire surveys. This is also the limitation of this article. 
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  Generally speaking, case data sources include five types: documents, archive records, interviews, questionnaires 
and observations.  This article mainly collects second-hand data, and combines with the media to the person in charge of 
the relevant company, interviews the company's gains and losses in the process of cross-border mergers and acquisitions, 
and introduces and analyzes the case.  The data sources of this study can be divided into secondary and primary data. 
1) Secondary materials: collected media reports, including newspapers, magazines, audio and video news, and journals 
about Chinese companies ’cross-border M & A, and Google and Baidu search engines have searched for news about the 
cross-border M & A of the two companies  Special reports from magazines, official websites of Lenovo and TCL, reports 
from heads of related companies in interviews with the media, etc. 
 2) Primary information: In 2007, Liao Yunfeng compiled "Chinese Enterprises Overseas Mergers and Acquisitions Case 
Analysis"; in 2008, Zhang Shengbin's "Lenovo Multinational M & A IBM Global PC Business Case Analysis" and in 
2008, Ruan Xianglun's "2001-2007 China  Detailed literature such as the case study of cross-border M & A of enterprises. 

 4 Case study 
 4.1 Case analysis of Lenovo's acquisition of IBM PC business 
 4.1.1 Case background 

  On December 8, 2004, Lenovo announced the final agreement with IBM on mergers and acquisitions.  The 
agreement includes Lenovo ’s acquisition of the global business of IBM PC desktops and notebooks, as well as the original 
IBM PC ’s R & D center, manufacturing plant, global distribution network and service center. The new Lenovo will use 
the IBM and IBM-Think brands for free within 5 years, and  The right to use the world famous trademark Think is 
permanently reserved.  On May 1, 2005, Lenovo completed the acquisition of IBM's global personal computer business. 
Through this acquisition, the new Lenovo became the third largest PC manufacturer in the world.  After the acquisition 
of IBM PC, Lenovo's primary task is to reverse the decline of IBM's global PC business.  IBM launched ThinkPad in 
1992, which was the industry's first notebook. In 2003, the IBM Personal Computer Division established the ThinkCentre 
desktop computer production line, but its desktop computers have been in a loss.  In order to reverse the decline of the 
original IBM global PC business, Lenovo divided the business integration between Lenovo and IBM into three phases: 
The first phase only involved the integration of the manufacturing supply chain, such as global procurement, exerting 
synergies, reducing costs, and striving for stability are the main  purpose.  The second stage is to integrate marketing and 
sales, and begin to substantially integrate supply chain processes to achieve true integration, with the goal of improving 
operational efficiency, product quality, and service improvement.  The third phase integrates R & D, explores new 
businesses, new markets, new models and other creative work.  In the three years after the merger and acquisition, Lenovo 
Group comprehensively promoted various integration work and achieved staged results.  In May 2007, Lenovo achieved 
full profit in all regions of the world. 
  During the integration of Lenovo and IBM, they are facing huge pressure for cultural integration.  There is a 
huge difference between Lenovo's Chinese cultural system and IBM's Western cultural system.  Lenovo emphasizes 
execution and obedience. Subordinates must strictly execute orders from superiors, and there is more interference from 
superiors to subordinates.  But IBM's culture belongs to the more traditional American culture, focusing on individuals, 
and employees have greater authorization in their work.  Second, IBM is a very programmatic company, and employees 
follow a variety of programmatic processes; Lenovo is a fast-growing, state-owned private company.  In addition, the 
IBM PC business unit has nearly 10,000 employees from 160 countries and regions. How to manage these overseas 
employees is a huge challenge for Lenovo.  The cultural integration of Lenovo can be divided into the stage of acceptance 
learning, the stage of mutual penetration and integration, and the stage of transformation and innovation. 

 4.1.2 Case analysis and discussion 
  In the face of the huge differences between Chinese and Western cultures, Lenovo highly cautiously divided 
business integration into three phases, which is to avoid rushing for instant success and bringing about cultural conflicts 
caused by cultural differences that led to the failure of mergers and acquisitions.  The end of cultural integration is still 
reflected at the business level. Different stages of cultural integration are adopted at various stages of business integration 
to enable cultural integration and business integration to match and promote each other in order to achieve true integration 
of the two enterprises.  The analysis is divided into the following three stages: 

 1) The first phase: The first phase of business integration is the business undertaking phase. Lenovo ’s initial 
integration only involved the integration of the manufacturing supply chain, using global procurement to play a synergistic 
effect without making adjustments to the entire supply chain.  Strive for high stability.  From May 1, 2005 to the end of 
September 2005, in order to ensure that the R & D backbone and sales backbone of the IBM PC business will not be 
turbulently lost and that various businesses will be successfully integrated into Lenovo.  Under the premise of striving for 
stability, the new Lenovo will divide its entire business into two parts: Lenovo International and Lenovo China. Lenovo 
International mainly refers to the original IBM PC business.  During this period, Lenovo's two parts of the business 
operated independently, retaining the original IBM PC business personnel, business models and processes to the greatest 
extent, so that the two parties could integrate more smoothly in the future.  Matching with business integration, Lenovo's 
cultural integration at this stage adopts the learning method of acceptance, first admitting the cultural differences between 
the two sides and making appropriate compromises.  Lenovo is fully aware that the culture of both companies is very 
strong, it is basically impossible for one party to replace the other, and compromise is necessary.  Lenovo moved its 
headquarters abroad, retained the original IBM executives, and adopted a series of strategies such as salary increase to 
stabilize the workforce. For stability, it does not hesitate to sacrifice development speed and short-term profits.  Secondly, 
at the beginning of the acquisition, Lenovo did not go to IBM's financial department, but went to the corporate culture 
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center to understand IBM's culture, formed a cultural integration group, collected and organized the cultural differences 
between the two, and organized mutual learning on the basis of evaluation and analysis.  Culture.  The culture integration 
team proposes a six-word policy of communication and integration to employees: "Frankness, Respect, and Compromise", 
calling on everyone to meet the various cultural challenges brought about by mergers and acquisitions with a new mindset.  
It is this good integration of business integration and cultural integration that promotes each other, so that IBM employees 
quickly calm down from the shock of the acquisition, maintaining the stability of the enterprise and enabling the 
continuous development of the new Lenovo. 
  2) Second stage: The second stage of business integration is the stage of business process reengineering.  After 
the first phase of business undertaking, stable transition, and another three months of adaptation, Lenovo completed the 
reconstruction of its organizational structure.  Under the premise of maintaining stability, it also sacrifices profits, so it 
cannot be maintained for a long time, otherwise the development will lose momentum, and then Lenovo began the second 
phase of integration, the integration of marketing and sales, and began to substantially carry out the supply chain  reform.  
In order to improve IBM's strict and lengthy processes and improve operational efficiency, Lenovo has adopted a series 
of measures, including upgrading IT systems and using SAP core platforms.  After streamlining business processes, in 
order to cut costs, Lenovo announced in April 2007 that it would lay off 1,400 people worldwide.  The layoffs also mark 
the substantive phase of business integration.  Process reengineering will inevitably lead to cultural conflicts, how to 
integrate Chinese and American cultures, how to reconcile different cultural concepts within executives, and how does 
Lenovo deal with it?  At this stage, Lenovo adopted a cultural integration method of mutual penetration and integration.  
In 2006, Yang Yuanqing instructed the internal communication department to carry out various activities internally and 
perform the duties of cultural communication.  Under this instruction, Lenovo launched the "Cultural Cocktail" activity. 
At that time, Lenovo faced the collision, communication and blending of Eastern and Western cultures and ideas, just like 
a colorful cocktail.  Through cultural activities such as internal networks, executive interviews, and offline salons, all 
employees of Lenovo have a deeper understanding of Chinese and Western cultures, prompting both M & A parties to 
"take their essence and remove their dross."  On this basis, the values recognized by both parties were refined, and a 
consensus was formed in many aspects.  It is this cultural integration of mutual penetration and integration that enables 
Lenovo's business process reengineering to proceed smoothly.  In May 2007, Lenovo achieved full profit in all regions 
of the world. 
  3) The third stage: The third stage of business integration is the stage of business innovation.  Due to the mutual 
integration of early cultures, cultural integration has also entered the stage of transformation and innovation, forming a 
new Lenovo new culture, and forming the core values of "customer achievement, entrepreneurial innovation, precision 
and truthfulness, and integrity".  Lenovo allows employees to learn and accept new corporate culture through publicity 
and training.  Under the common vision, Lenovo has continuously created new business models, new markets, and new 
performances. 
  Through the above analysis, it can be seen that the integration process after Lenovo ’s acquisition of IBM 
conforms to the dynamic model of business integration and cultural integration proposed in this article: undertaking 
business and accepting learning, cultural matching, business process reengineering, and cultural penetration, integration, 
matching, and business innovation.  Match the stage of cultural change and innovation.  In each stage, business integration 
and cultural integration promote each other, which is also the key to Lenovo's successful merger and acquisition 
integration. 

 4.2 Case analysis of TCL's acquisition of Alcatel 
 4.2.1 Case background 

  On April 26, 2004, TCL announced that it had formally signed a "share subscription agreement" with Alcatel, 
France. The two parties will form a joint venture, T & A, to engage in the development, production, and sales of mobile 
phones and related products and services.  This is the first time that China has integrated the mobile phone business of 
major international companies globally.  On August 31, 2004, the joint venture T & A was officially put into operation.  
Both parties had a lot of expectations for the operation of the joint venture at the beginning, with ambitious goals.  It is 
expected that the cooperation between the two parties will not only greatly control the overall R & D costs, but also can 
introduce innovative and cutting-edge products more quickly, and proposes that the two strategies of "technological 
innovation" and "open source throttling" will be adopted to achieve sales, procurement,  Four synergies in production and 
R & D.  There is also a lot of publicity on this M & A plan. According to Morgan Stanley ’s research report, after the 
establishment of T & A, TCL ’s domestic and international mobile phone sales will reach 20 million units, making it the 
number one mobile phone sales in China and the seventh in the world.  Mobile phone manufacturer.  However, this is 
only a beautiful vision. When the joint venture started operations, both parties had problems in business integration and 
cultural integration.  With the intensification of cultural conflicts and the failure of business integration, the operating 
conditions of the joint venture company deteriorated rapidly, a serious crisis occurred, a large number of talents were lost, 
and the company suffered huge losses.  On May 17, 2005, TCL announced the disintegration of the joint venture. At this 
point, TCL wanted to use Alcatel's technology and brand after the merger to completely defeat its goal of occupying the 
international mobile phone market, and the merger and integration failed.   

4.2.2 Case analysis and discussion 
 TCL wants to use Alcatel's technology and brand to make it occupy the international mobile phone market and 

become a well-known manufacturer in the global mobile phone field.  After the merger and acquisition, TCL immediately 
began the integration of its sales business and wanted to use Alcatel ’s sales channels to distribute TCL mobile phones. 



 Влияние глобальных вызовов на бизнес-модели и бизнес-процессы компаний 
  

37  

However, after the establishment of the joint venture, TCL branded mobile phones have not appeared on Alcatel ’s 
overseas sales channels because the two parties have different sales methods.  big difference.  Alcatel values market 
development and the construction of sales channels. Sales personnel do not directly do terminal sales, but do market 
analysis to decide which dealers to spend on sales; TCL adopts the sales method of domestic mobile phone manufacturers 
and employs many sales.  Personnel go directly to terminal sales and cast nets everywhere. They do not have high 
requirements for sales personnel and low treatment.  TCL is accustomed to operating in the Chinese way and cannot adapt 
to the Western market. At the beginning of the merger, it wanted to change Alcatel ’s sales method immediately. It did 
not undertake the original business model at the beginning of Lenovo ’s merger and integration like IBM, and retained 
the merger to the greatest extent.  The business status of the enterprise.  TCL's initial business integration was rejected by 
Alcatel.  In terms of culture, Alcatel emphasizes humanized management, employees work in a relaxed and respected 
environment, and TCL's management approach is almost militarized, advocating dedication, so that the original Alcatel 
employees can not adapt.  There are great differences between the two cultures.  Li Dongsheng, chairman of the TCL 
Group's board of directors, once complained that the French colleague of the Alcatel business department refused to 
answer the phone during the weekend, while the French management complained that the Chinese work every day and 
did not relax. At the beginning of cultural integration, TCL did not adopt the method of accepting and learning each 
other's culture, and did not let employees understand and learn each other's culture. In the integration after merger and 
acquisition, it was more "integrated" and less "integrated".  Coming in and rectifying the culture of the M & A company 
made Alcatel ’s original employees deeply uncomfortable, leading to a large number of sales staff resignation.  After the 
merger and acquisition, losses have become increasingly serious. In the fourth quarter of 2004, the joint venture company 
suffered huge losses.Enterprises cannot solve the above problems in the shortest time, resulting in a decline in efficiency, 
failure to achieve the originally expected business integration effect, and failure to exert the four major business synergies 
in sales, procurement, production, and research and development.  At the same time, in the face of the huge cultural 
differences between the two sides, on the basis of not learning from each other and infiltrating each other's culture in the 
early stage, TCL strived to promote a culture dominated by itself, which led to differences of opinion between the two 
parties, it was difficult to form a consensus, could not be integrated, and employees chose to leave.  It is difficult for the 
joint venture company to form a joint force, which also makes business integration more difficult, which makes TCL's 
integration road hit hard. 

As the cultural conflict between the two sides intensified, it was impossible to implement business integration. 
As the main decision maker and trader of this merger and acquisition, Wan Ming blamed himself and announced his 
resignation on December 20, 2004.  Subsequently, the backbone of the original TCL and the original Alcatel employees 
also left.  Under the huge loss, TCL announced the disintegration of the joint venture company and the merger and 
integration failed. 

It can be seen that after the acquisition of Alcatel by TCL, in the process of business integration and cultural 
integration, it has not followed the step-by-step dynamic of "taking the business and accepting the learning culture 
matching phase business process reengineering and cultural penetration integration matching phase business innovation 
and cultural transformation innovation matching phase"  The model does not form the mutual promotion of business 
integration and cultural integration, but instead rushes for quick success, which ultimately leads to the failure of merger 
and acquisition integration. 

 5 Conclusion and inspiration 
 5.1 Research conclusion 
This article verifies the dynamic model of business integration and cultural integration in Figure 1 through the 

comparative analysis of the positive and negative cases of cross-border mergers and acquisitions between Lenovo and 
TCL, indicating that business integration and cultural integration match and promote each other at different stages.  Key 
factors for successful integration. 

Although this article analyzes and summarizes the positive and negative aspects of the successful case of Lenovo 
M & A integration and the case of TCL M & A integration failure, and puts forward the views of the article, the 
universality of the conclusion is still applicable to other Chinese companies' cross-border M & A integration.  This is also 
the limitation of this study. 

 5.2 Management inspiration 
In the face of the huge cultural differences between the two sides of the merger and acquisition, even if the 

merger and acquisition party is in a controlling position, at the beginning of the merger, you should adopt an attitude of 
actively understanding and learning the culture of the host country to maximize the retention of the business status of the 
merged party and allow the employees of the merged party to accept it.  The reality of mergers and acquisitions, mutual 
understanding, mutual trust, and help the resistance of mergers and acquisitions.  You must never rush to achieve quick 
results, promote a power culture, and apply your own business model to the other party. When reengineering business 
processes at the substantive stage of business integration, it is even more necessary to integrate the cultures of both parties, 
absorb the advantages of both cultures, abandon their shortcomings, reach consensus, propose common values, and 
successfully realize business reform and development.  Finally, cultural transformation and innovation are carried out in 
business integration innovation to form an excellent culture that is conducive to the realization of corporate development 
strategies.  It is hoped that the above case analysis can provide a little inspiration for the cross-border M & A integration 
of Chinese enterprises. 
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Введение 
Реновация — цель, закрепленная в стратегии пространственного развития Екатеринбурга и крупных 

городов России. Поэтому тема весьма актуальная на данный момент. Цель исследования: Определить 
перспективы внедрения реновации в городе Екатеринбург. Для реализации данной цели были выявлены 
следующие задачи: Проанализировать проблемы реновации в городе Екатеринбурге, рассмотреть основные 
направления внедрения и развития реновации, оценить масштаб и территории, нуждающихся в реновации, 
определить место реновации в процессе воспроизводства жилищного фонда. 

В Екатеринбурге 36 млн. квадратных метров жилья, и примерно треть от этого объема составляет старый 
жилой фонд: деревянные, шлакоблочные дома, хрущевки и брежневки. 

Долю ввода жилья, которое будут возводить в рамках развития застроенных территорий, к 2025–2030 
годам планируется довести до 50 % от общего объема ввода нового жилья, так как жилой фонд стареет по одному 
проценту в год.  

Реновация по московскому варианту в Екатеринбурге будет проходить через развитие застроенных 
территорий. При этом, исходя из сегодняшних темпов расселения жителей из ветхого жилья, понадобится около 
30 лет, чтобы снести в Екатеринбурге старые деревянные дома, и 90 лет — чтобы снести шлакоблочные.  

Однако, по мнению министра строительства России, уральская столица может войти в число шести 
российских мегаполисов, на которые будет перенесен опыт московской реновации [1]. 

Минстрой по поручению президента разрабатывает законопроект о новом принципе расселения 
аварийного жилья, он может включать возможность реновации для крупных городов. Вместе с тем московская 
реновация финансируется из столичного бюджета, а в случае с крупными городами речь будет идти, вероятно, о 
софинансировании из федерального и областного бюджетов [1]. 

Очевидно, что Екатеринбург не будет иметь таких средств, какими располагает Москва, и это скажется 
как на масштабах, так и на сроках реновации. Впрочем, и в Москве процесс идет не быстро. За год только начали 
отселять первых участников программы. То, что при объявлении реновации обещали закончить за 5 лет, 
возможно, выполнят только через 15–20 лет.  

При этом пока в бюджете не хватает средств на то, чтобы запустить программу, которую государство 
сможет полностью обеспечить. Это означает, что власти города будут искать и частных инвесторов, которые 
начнут вкладывать деньги [1]. 

Важной  проблемой  воспроизводства жилищного фонда является отсутствие нормативно-правовой  
базы,  определяющей  основные  технико-экономические  параметры  реновации  жилищного фонда.  

Материалы и методы исследования 
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Реновацию можно рассматривать как составную часть всех производственных или технологических 
процессов, одной из задач которых является увеличение ресурса объекта или продление его жизненного цикла. 

Методологическую базу исследования составили проекты и исследования крупных застройщиков 
города, а также теоретические исследования в сфере реновации и влияния на нее социально-экономических 
процессов и органов государственного управления. 

Анализ источников показал, что интерес к данной теме возник не так давно. Как говорилось ранее, идея 
о реновации возникла в Москве, а после стала основной целью развития и расширения городов Российской 
Федерации. Реновация в Екатеринбурге непрерывно обсуждается  на форумах и заседаниях. 

На форум «Города России 2030: цифровое будущее» на нескольких заседаниях проходило обсуждения 
проекта вступления в программу. В мэрии рассказали, что сейчас старые дома представляют опасность для 
жителей города, поэтому с этой проблемой необходимо разобраться как можно быстрее [2]. 

Также во время форума 100+ Forum Russia власти Екатеринбурга делились планами о реновации жилого 
фонда города. Было отмечено, что в зонах, где сейчас компании заняты низкоэффективным производством будет 
проведена программа реновации. На одной из площадок форму 100+ Forum Russia проходило обсуждение 
данного проекта. Но пока речь идет в основном о застройке зон, где расположен частный сектор [2]. 

Для определения зон требующих наибольшего внимания был составлен рейтинг микрорайонов города 
Екатеринбурга. Екатеринбуржцам было предложено оценить свой микрорайон по 15 инфраструктурным 
параметрам [3]. 

Аутсайдерами рейтинга стали Уралмаш, Эльмаш, Вторчермет и Сортировка, они не вошли в топ-10. 
Данные представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 –Топ-10 районов города, где жители больше всего удовлетворены благоустройством. 

Источник: [3] 

 
 
Предполагается, что именно в самых неблагоустроенных районах реновация, скорее всего, и начнется. 

Помимо улиц с бараками здесь есть и заменившие их «каркасно-насыпные» дома. Но пока понять, какие именно 
из этих зданий попадут под реновацию, сложно.  

Также была составлена карта реновации на основе анализа адресов домов, попавших в план 
капитального ремонта. Количество объектов на ней — 3 800. Все они построены в период с 1920 по 1968 годы 
(тот же год постройки, на котором заканчивается программа реновации в столице). Данные представлены на 
графике (см. рис. 1) [4]. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Проект по переселению жителей города из старого жилого фонда в новый будет проходить в 

Екатеринбурге с вероятностью в 99 %. Начнут его с деревянных и каменных двухэтажных домов (не как в Москве 
с пятиэтажек), которые до сих пор сохранились на Эльмаше, Уралмаше, Вторчермете, Химмаше и ВИЗе [3]. 

Екатеринбург вряд ли пойдет по пути Москвы, и на данный момент планируется снос только ветхого 
жилья, куда будут включены и пятиэтажки. Проект планируется закончить до 2035 года. 

Перспективным является направление развития территорий КУРТ. Модель КУРТ предполагает, что 
новые постройки будут учитывать окружающую городскую среду. Федеральный закон дает четыре основания 
для того, чтобы власть могла инициировать КУРТ: 

1. Если не менее 50 % от общей площади занимают участки, на которых расположено аварийное жилье; 
2. Жилье, которое подлежат сносу по муниципальной программе; 
3. Постройки, которые не соответствуют виду разрешенного использования; 
4. Места, где находятся самовольные постройки. 
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Рисунок 1 – Дома, построенные с 1920 по 1968 годы. Источник: [4] 
 

Промышленные зоны будут вынесены за черту города, и уже там, у компаний появится зона для 
высокоэффективного производства. А освобождение площадок в черте Екатеринбурга позволит создавать 
комфортные зоны для жилья [4]. 

Важнейшим этапом разработки программы реновации жилищного фонда является оценка ее 
эффективности. Оценку эффективности программы рекомендуется производить путем сравнения финансовых 
потоков при реализации программы реновации с финансовыми потоками, которые возникнут без программы. 
Реализация программы реновации предполагает улучшение базовым варианта функционирования жилищного 
фонда [5]. 
 

Заключение 
В ходе исследования выявлено, что реализация процессов реновации жилищного фонда предполагает 

различные формы финансового и нефинансового участия государства, региональных и муниципальных органов 
власти [5]. 

Основной проблемой воспроизводства жилищного фонда является проблема повышения 
инвестиционной привлекательности процесса реновации жилищного фонда, актуализация соответствующей 
нормативно-правовой базы и разработка организационно-технологического механизма реализации реноваций 
жилищного фонда [6]. 

Одновременно с реновацией жилья Екатеринбурга необходимо создавать и развивать инфраструктуру, а 
на это требуется порядка 15 миллиардов рублей на каждый миллион «квадратов» построенного жилья. Речь идет 
о социальной, культурной, транспортной и инженерной инфраструктуре.  

В рамках внедрения реновации важно параллельно вводить технологии «умного города», чтобы 
наиболее эффективно использовать ресурсы и создавать комфортную среду для жителей городов. 

Регулирование процессов воспроизводства и реновации жилищного фонда является необходимым 
условием устойчивого развития жилищного комплекса и, соответственно, важнейшей функцией государства.  
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Город Екатеринбург является одним из наиболее динамично развивающихся промышленных, научно-
образовательных, транспортно-логистических и финансовых центров страны, в котором располагаются крупные 
научные и производственные объединения военно-промышленного комплекса. Он является центром 
Екатеринбургской агломерации, которая по своей значимости относится к перспективным центрам 
опережающего экономического роста страны. Екатеринбург – это центр деловой активности не только региона, 
но и всего Урала, сегодня он становится местом, где реализуются инновационные проекты во всех отраслях 
производства и экономики. В Екатеринбурге формируется терминально-логистический центр федерального 
значения - технологический комплекс по переработке, складированию, таможенной очистке грузов и 
контейнеров, оказывающий полный спектр дополнительных услуг. 

Екатеринбург занимает достаточно удобное и перспективное географическое местоположение, именно 
это определяет его основную роль в обеспечение евроазиатских траспортно-торговых связей, в свою очередь, 
именно это и способствует Екатеринбургу развиваться как крупный транспортно-распределительный и торгово-
посреднический центр международного и  регионального значения. 

Рынок складской недвижимости в Свердловской области стремительно развивается. Сегодня складская 
недвижимость является самым привлекательным направлением для инвестирования в сфере коммерческой 
недвижимости. По итогам 2019 года в Екатеринбурге введено в эксплуатацию 152 тыс. кв. м. складских 
помещений. Корпорация развития Среднего Урала оценивает долю складов, построенных под конкретного 
заказчика в 80 % [1]. 

Следуя современным тенденциям, спекулятивный девелопмент и рынок свободной аренды остается в 
прошлом и уступает место современому и перспективному направлению формату BTS (built-to-suit1).  

В структуре строительства складов можно выделить девелоперские проекты, которые делятся на 
законтрактованные объекты и спекулятивные (свободная аренда). Отдельную категорию составляют проекты 

 
1 BTS (built-to-suit)- это возведение (или модернизация) объекта для конкретного заказчика, учитывающее все 
нужды, требования и особенности бизнеса клиента. 
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конечных пользователей (в основном это собственные проекты федеральных ритейлеров). На рис. 1 показан 
тренд развития складского предложения в городе Екатеринбурге начиная с 2013 года. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика прироста нового предложения складских помещений. Источник: [1] 

 
Так, крупнейшим собственным складским проектом конечного пользователя, введённым в эксплуатацию 

в Екатеринбурге в III квартале 2018 года, стал распределительный центр «Монетки» класса А площадью 34 тыс. 
кв. метров [2]. 

Екатеринбург сегодня – самый крупный из региональных складских рынков России (регионы РФ за 
исключением Москвы и Санкт-Петербурга). Всего, по данным аналитиков CBRE, в российских регионах в 2020 
году будет введено на 5–7 % больше квадратных метров, по сравнению с 2019 годом, порядка 560 тыс. кв. м 
складов. В структуре предложения чётко прослеживается тенденция – большинство проектов законтрактованы 
до ввода в эксплуатацию, изначально строятся под заказчика или являются собственными проектами конечного 
пользователя. С I по III квартал показатель складского строительства в регионах РФ составил 268 тыс. кв. м., 
законтрактованных площадей – 73,5 % [2]. 

Общая площадь вакантных площадей в регионах по итогам III квартала составляет 5,8 %. Доля 
свободных площадей за III квартал в Екатеринбурге – 1,1 % (+, 0,8 пп по сравнению со II кварталом). При этом, 
по данным Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ), свободных площадей класса «А» на рынке нет вообще 
– все они либо строятся по заказу, либо выкупаются ещё на стадии котлована [2]. 

Основными потребителями складской недвижимости являются крупные торговые сети, ритейл 
(продукты и FMCG, одежда и обувь и т.д.), логистические операторы и дистрибьюторы продукции. Крупные сети 
строят «под себя». 

В Свердловской области в формате built-to-suit работает девелопер PNK в парке «PNK-Косулино», где 
построены РЦ «Ленты», Х5 («Карусель» и «Перекресток»), Fix Price. По схеме инвестиций в BTS  развиваются и 
логопарк «Высота», и логистический парк «Кольцовский», резидентом последнего в 2017 году стала X5 Retail 
Group (торговая сеть «Пятёрочка»). 

Спрос на рынке производственно-складской недвижимости в. Екатеринбурге 
Высокий уровень спроса и дефицит предложения, слабо повлиял на уровень арендных ставок складских 

помещений классов «А» и «В+»2. 
После их резкого взлета, который отмечался сначала в конце 2010 г., а затем в конце 2011 и начале 2012 

гг., средний показатель в сегменте вышел на докризисный уровень и остается в 2019 году на отметке 410–420 
руб./кв. м/мес. За последний год рост составил только 2 % [3]. 

В классе «В» динамика схожая. Здесь прирост за четыре квартала составил лишь 3 %. В абсолютных 
значениях стоимость аренды помещений такого уровня сегодня составляет в среднем 350 руб./кв. м/мес.  

 
2Склад класса «А» – это современное одноэтажное складское здание из легких металлоконструкций и сэндвич-
панелей, предпочтительно прямоугольной формы без колонн или с шагом колонн не менее 12 метров и с 
расстоянием между пролетами не менее 24 м. 
Склад класса «В+» – Одноэтажное складское здание, предпочтительно прямоугольной формы вновь 
построенное или реконструированное. 
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Причиной того, что ставки в этой ситуации не растут, стал экономический инструмент «демпинг». 
Появление на рынке новых комплексов, где установленные цены для привлечения клиентов были установлены 
гораздо ниже «среднегородского» уровня [4]. 

Наибольшим спросом пользуются склады, расположенные на большой кольцевой автодороге «ЕКАД», 
так как арендаторов вынуждают «съехать» из самого Екатеринбурга. На рис. 2 показана зависимость цены 
продажи 1 кв. м складов от степени удаленности от кольцевой автодороги ЕКАД. 

 

 
 

Рисунок 2 – Влияние фактора «Удаленность от кольцевой автодороги ЕКАД» на удельную стоимость 
объекта. Источник: [3] 

 
Удаленность более 10–15 км от ЕКАД делает объекты складской недвижимости дешевле почти в 2 раза. 

Стоимость 1 кв. м складской недвижимости при удаленности до 5 км доходит до 32 000 рублей, а при удаленности 
до 15 км стоимость снижается до 15000–17000 рублей за кв. м. 

Так, по словам участников рынка, привлекательными районами для арендаторов остаются Кольцово и 
Верхняя Пышма [5]. 

На региональном логистическом рынке появляются новые клиенты – интернет магазины, которые ищут 
площади в аренду. Раньше они занимали большие склады в Москве, теперь они выходят в основные города 
миллионики. Дополнительный спрос на производственно-складскую недвижимость города Екатеринбурга 
создают продовольственные техноторговые сети, а также производители бытовой техники. 

 
Прогноз на 2020-2022 года 
В 2020–2022 гг. будет сдано порядка 8 крупных складских терминалов. Их общая площадь будет 

достигать 420 тыс. кв. м. На рис. 3 показаны объекты и их площади, которые будут построенны в 2020–2022 гг. 
  

 
Рисунок 3 – Планируемые  площади складской недвижимости 

 в 2020–2022 гг. (г. Екатеринбург). Источник: [6] 
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Уровень арендных ставок с каждым годом растет. На начало марта 2020 г уровень арендной ставки 
объекта класса «А» равен 450–470 рублей за кв. м, уровень арендной ставки объекта класса «В» равен 400–420 
рублей за кв. м. На рис. 4 показана динамика роста арендной ставки. 

 

 
Рисунок 4 – Динамика роста арендной ставки  

объектов класса «А» и «В» (г. Екатеринбург). Источник: [6] 
 
Выводы 
Развитие транспортно-логистического комплекса международного уровня, объединяющего складскую 

логистику, отрасли перераспределения грузов и сопутствующие виды деятельности, определяет экономическую 
специализацию города.  

Появление новых, современных транспортно-логистических центров должно сдержать рост арендных 
ставок, но вряд ли это сможет полностью удовлетворить потребности в складской недвижимости.  

Дефициту способствует не только нехватка складов как таковая, но и склонность предпринимателей 
«запасать впрок» складские площади. 
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Аннотация: 
В статье рассмотрены вопросы эффективного использование архитектурного бетона, основные 
принципы создание и использовании различных видов  опалубочных систем для архитектурных 
бетонных поверхностей.  
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Бетон является одним из самых распространенных строительных материалов в мире, благодаря его 

прочности и экономичности производства. Будь то захватывающие дух высоты или экстремальные формы и 
структуры – взгляды архитекторов на создание музеев, концертных залов, стадионов или мостов предъявляют 
самые высокие требования к строительной индустрии во всем мире. Во многих случаях архитектурный бетон 
является современным решением (см. рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Здания, построенные  с применением архитектурного бетона 

 
Архитектурный бетон превратился в одно из важнейших средств проектирования в современной 

архитектуре. Никакой другой строительный материал не может быть использован и обработан таким 
универсальным образом. Поэтому архитектурный бетон используется практически для всех строительных задач. 

Благодаря проектным возможностям свежего бетона, практически любая форма и качество могут быть 
экономически реализованы с помощью соответствующих систем форм. На создание архитектурного бетона как 
элемента дизайна влияют: опалубка и опалубочная система; бетонная смесь, в том числе тип цемента и 
заполнителей; добавлены пигменты;  выбор подходящего антиадгезива; последующая обработка поверхности, 
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такая как мытье, шлифование, полировка и пескоструйная обработка; гидрофобизирующая пропитка, цветное 
лакирование и нанесение покрытий [1]. 

Развитие бетона для строительных материалов с использованием новых типов бетона, таких как 
высокопрочные, слабо уплотненные и самоуплотняющиеся бетоны, а также армированные волокнами бетоны 
(стальные и текстильные волокна) открывает новые области применения. 

На сегодняшний день нет четких правил и норм по использованию архитектурного бетона, поэтому 
особое внимание следует уделять требованиям заказчика на этапе проектирования проекта, чтобы избежать 
недоразумений и споров после получения результата. Для планирования и выполнения конструкций и 
конструктивных элементов с особыми требованиями к бетонной поверхности необходимо скоординированное 
сотрудничество всех вовлеченных сторон. Ожидания и требования планировщиков и клиентов должны 
соответствовать тому, что может быть реализовано в реальном исполнении [2]. 

В современной конструкции в основном используется системная опалубка, которая состоит в основном 
из системных компонентов. Совместимость отдельных компонентов системы имеет несколько преимуществ: с 
одной стороны, указанная логика сборки повышает вероятность правильного использования отдельных 
компонентов опалубки. С другой стороны, увеличивается число возможных применений на строительной 
площадке, благодаря чему снижаются затраты на амортизацию используемого оборудования, связанного со 
строительным проектом. В то же время, использование системной опалубки намного безопаснее для 
строительной команды. 

При использовании опалубочных систем для архитектурных бетонных поверхностей необходимо 
принимать во внимание качество опалубки. Панельная опалубка в основном используется в качестве арендной 
опалубки, предоставляемой арендными парками. Здесь отдельные элементы опалубки имеют разные 
коэффициенты использования, а также могут иметь отремонтированные участки. 

При строительстве транспортных маршрутов (мостов, туннелей или подпорных стен) архитектурный 
бетон считается важным элементом дизайна. Эти бетонные поверхности часто наблюдаются только на 
расстоянии, или транспортные средства проезжают мимо на скорости. Поэтому для создания оптических 
акцентов должны быть выбраны четкие элементы дизайна. Например, стыки панелей опалубки или соединения, 
возникающие в результате рабочих фаз, должны быть четко сформированы. Тем не менее, важно отметить, что 
многие компоненты этих структур в основном подвержены прямым воздействиям погоды. Это означает, что они 
подвергаются быстрому процессу старения и со временем также сильно меняют свой внешний вид. 

В системах стеновой опалубки проводится различие между опалубкой панелей и опалубкой балок. 
Особенностью конструкции являются круглые опалубочные системы.  

Панельная опалубка сегодня около 70 % строительных компаний используют опалубку панелей для 
строительства бетонных стен. Название происходит от периферийной рамы, которая защищает края подогнанной 
облицовки от механического износа и напряжения. В результате соединения панели оставляют типичное 
впечатление на бетонной поверхности. Кроме того, стальные или алюминиевые рамы используются для 
установки анкеров опалубки, а также служат для размещения стяжек опалубки и движущихся устройств. 
Расположение решеток стандартных панелей и стяжек опалубки варьируется от 2,7 до 3,5 м, и отдельные панели 
можно соединять друг с другом либо вертикально, либо горизонтально. Опалубка панелей является прочной, 
долговечной и простой в использовании благодаря своей заранее определенной сборке [2]. 

Балочная опалубка сегодня используется гораздо реже, чем раньше, и в основном для специальных 
применений. Его название происходит от деревянных или металлических опалубок, которые используются. 
Главная балка, стальная обшивка и произвольно выбираемая опалубка образуют сборные элементы опалубки, 
так называемые опалубочные профили. Стальные пресс-подборщики соединяют систему, а также служат 
опорными поверхностями для системы анкеровки [3, 4]. 

Расположение сетки стандартных элементов и связей опалубки может варьироваться. Их можно 
дифференцировать как, стандартные элементы: секции сборные с заранее определенными размерами элементов, 
хранящихся в парках аренды, частично оснащенные для вторичных требований и, как опорная панель для 
архитектурного бетона. 

Элементы опалубки, относящиеся к объекту. Эти секции опалубки проектируются и производятся в 
соответствии со специальными требованиями. Форма облицовки (тип, размер, крепление), балка и обваловка 
(расстояния), а также расположение стяжек выбираются произвольно, с учетом принципов системы. 

Круглая опалубка изогнутые стены могут быть построены многоугольно в форме многоугольника с 
панельной опалубкой через вставленные трапециевидные накладки. Круглые участки стен формируются с 
помощью специальных систем опалубки балок, с помощью которых необходимый радиус достигается с 
помощью регулируемых шпинделей, соединяющих отдельные секции. Радиусы изгиба возможны непрерывно от 
1 м до 20 м. Кривизна облицовки достигается за счет специального профилированного бруса (вырезанного в 
соответствии с радиусом кривизны), который вставляется между положением облицовки и балкой. 

Опалубочные системы для плит,  как и в случае систем опалубки балок для стен, опалубка перекрытий 
изготавливается из деревянных или металлических балок. Он выделяется благодаря своей гибкой области 
применения. Таблицы перекрытий, которые обычно используются для формирования больших площадей 
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перекрытий, состоят из одних и тех же компонентов системы. Благодаря формовочным поверхностям большого 
размера количество стыков панелей уменьшается и облегчает бетонную отделку, которая полностью 
соответствует более высоким требованиям [3]. 

Подобно опалубке панели для стен, была разработана опалубка панели для строительства плит. 
Основным преимуществом опалубки панельных плит является быстрое и безопасное использование. По 
принципу конструкции опалубка перекрытия делится на балочную и панельную опалубки [4]. 

Опалубка большого размера (например, настольные модули, индивидуальные столы). С плитами 
качество бетонной поверхности может варьироваться по разным причинам. Сюда входят оттиски панелей, 
вызванные расположением панелей используемой системы опалубки. Точно так же качество, расположение и 
размер отдельных листов свободно выбранной облицовки влияет на качество бетона. 

Опалубка для колонн или опор в основном является производным от опалубки для панелей или балок. В 
результате особенности очень похожи. Чтобы соответствовать требуемому стандарту качества для опор и колонн, 
здесь также должен быть выбран правильный выбор системы опалубки. В зависимости от требований к 
поперечному сечению колонны используются отделка краев или бетонная поверхность, опалубка панели и балки. 

Благодаря использованию необычных структурных форм, владельцы и архитекторы часто 
устанавливают визуальные акценты при строительстве культурных зданий или престижных сооружений, 
которые предъявляют очень высокие требования к зданиям. Эти так называемые трехмерные поверхности 
произвольной формы вряд ли могут быть реализованы с помощью традиционных методов опалубки. Кроме того, 
существует тот факт, что большинство оставшихся видимых поверхностей должны быть построены с наивысшим 
качеством и с острыми краями. Для этих экстравагантных строительных конструкций в каждом случае должна 
быть реализована индивидуальная концепция опалубки. 

Эта концепция опалубки разработана на основе трехмерной модели здания, предоставленной 
производителем опалубки. Он состоит из статически поддерживающих основных элементов и 
формообразующих 3D опалубочных блоков. Отдельные элементы легко соединяются вместе на строительной 
площадке и затем размещаются с помощью измерительных точек, вспомогательных осей и монтажных 
приспособлений. Использование на месте происходит аналогично системной опалубке. 

Благодаря выбору облицовки, большое количество возможностей дизайна для структуры поверхности 
бетона. При этом облицовка определяет характер поверхности бетона – независимо от какой-либо последующей 
обработки или обработки. Спецификации бетонной поверхности должны быть четко определены, чтобы 
подрядчик мог принимать во внимание все аспекты, относящиеся к материалам и применениям, без какого-либо 
риска при выборе формы для использования. Кроме того, он должен уметь оценивать осуществимость и 
указывать любые ожидаемые отклонения и колебания в результатах. 

Четыре формообразующих фактора, которые оказывают решающее влияние на бетонную поверхность 
[5]: 

1. Абсорбирующая способность облицовки: бетонная поверхность светлая/темная; 
2. Текстура поверхности (структура): бетонная текстура поверхности; 
3. Формование стыков: решетчатое расположение бетонной поверхности; 
4. Фиксация облицовки: оттиски на бетонной поверхности. 
Современные конструктивные решения и методы строительства позволяют реализовать впечатляющие 

архитектурные решения. В течение многих лет архитекторы заново открывали потенциал архитектурного бетона 
в строительстве зданий и использовали его как важный элемент дизайна. Параллельно с разработкой 
строительных материалов и технологий производства требования также значительно возросли. Высокопрочные, 
а также сжиженные до самоуплотняющихся бетонов облегчают реализацию более тонких бетонных конструкций 
наряду с более разнообразными формами. Изогнутые и наклонные стены и плиты являются часто используемым 
элементом дизайна. Строительная индустрия опалубки соответственно приспособилась к ситуации. Стремление 
к достижению как можно более гладких бетонных поверхностей без стыков может быть удовлетворено с 
помощью ассортимента крупногабаритной облицовки. 

Компоненты в защищенных внутренних зонах не подвержены атмосферным воздействиям, поэтому 
процесс старения этих бетонных поверхностей происходит значительно медленнее. Бетонные поверхности на 
внутренних участках здания рассматриваются на очень коротких расстояниях. Поэтому детали станут 
значительно выразительнее. В результате, архитекторы проекта вместе со строительным подрядчиком должны 
определить, что выполнимо для достижения требуемой архитектурной бетонной отделки. В противном случае 
чрезмерные требования и исправительные работы приведут к неадекватным и неудовлетворительным 
результатам. 

Особенно в области культурных зданий, архитекторы и проектировщики проекта предпочитают 
архитектурный бетон как средство дизайна. Помимо художественных требований, касающихся видимых 
бетонных поверхностей, особые формы завершенных конструкций или отдельных компонентов также часто 
доминируют в процессе. При планировании опалубки следует уделять внимание обеспечению аккуратного 
соединения и узора, а также упорядоченного расположения элементов опалубки. Это связано с тем, что 
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соединения панелей и узоры соединения, а также образование точек соединения являются существенными 
элементами дизайна в архитектурном бетоне. 

Для достижения равномерной отделки поверхности бетона особое внимание следует уделять при выборе 
типа используемого бетона и всей технологии обработки бетона, включая любую последующую обработку. Если 
к внешнему виду бетонных поверхностей предъявляются повышенные требования, рекомендуется установить 
новую опалубку в опалубке. При необходимости схема анкеровки может быть дополнена глухими анкерами для 
формирования аккуратного симметричного расположения. 

Таким образом, технология архитектурного бетона  позволяет использовать бетонные поверхности в 
качестве средства моделирования. Сегодня бетон как материал, который может принимать любую желаемую 
форму, востребован архитекторами для реализации самых смелых идей. 
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До сих пор является актуальным вопрос реконструкции исторических зданий, который обуславливается 

необходимостью их соответствия текущим требованиям пользователей с одновременным сохранением 
культурного наследия. Подрядные организации, которые имеют практику реставрации и реконструкции 
исторических зданий, указывают на ту причину, что здания строились с применением однотипных 
конструктивных решений, к которым относятся: деревянные перекрытия, кирпичные и деревянные стены, 
ленточные фундаменты, основания из бутового камня, и такие строительные конструкции могут быть 
небезопасными в эксплуатации, ввиду их износа [1]. 

На данный момент Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) городов Российской Федерации 144 425 записей, из них 1 716 записей приходится на 
Свердловскую область. Большинство объектов находится в неудовлетворительном состоянии [2]. 
Существующие количество зданий и состояние являются причиной их постоянного восстановления, 
реконструкции и встраивания в современную городскую среду. Авторы, которые занимаются проблемами 
исторических зданий, указывают, что сохранения культурного наследия становится важной проблемой общества, 
т.к. произведения архитектуры сохраняют историческую память и это повышает значимость реставрации и 
реконструкции зданий и памятников архитектуры [3]. 

Следует отметить принципиальные различия между реконструкцией и реставрацией зданий. Так 
согласно п. 14 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ к реконструкции относится изменение параметров объекта 
капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, 
перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих 
строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов 
таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) 
восстановления указанных элементов .  

Реставрация (лат. restavratio – восстановление) – комплекс мероприятий, направленный на 
предотвращение последующих разрушений и достижение оптимальных условий продолжительного сохранения 
памятников материальной культуры, обеспечение возможности в дальнейшем открыть его новые, неизвестные 
ранее свойства [4]. 

Согласно А.Н. Асаул, реконструкция зданий и сооружений включает в себя ряд мероприятий по 
переустройству их объемно-планировочного и конструктивного решения [5]: 

– Перепланировку помещений; 
– Усиление, частичную разборку или замену конструкций; 
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– Надстройку (повышение этажности дома или его частей), в том числе мансарды; 
– Пристройку (новый объем пристраивают чаще всего в торец или сбоку); 
– Улучшение состояния фасадов здания; 
– Формирование современных интерьеров помещений.  
С другой стороны, реконструкция зданий включает в себя проведение комплексных строительных и 

отделочных работ с целью качественного изменения технико-экономических показателей здания. В сравнении с    
реставрацией, для реконструкции первоочередной целью является восстановление функциональных качеств 
здания, а не его внешнего вида [6]. 

В 73 ФЗ РФ есть термин: приспособление объекта культурного наследия для современного 
использования - научно-исследовательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях 
создания условий для использования объекта культурного наследия, включая реставрацию представляющих 
собой историко-культурную ценность элементов объекта культурного наследия [7]. Приспособление есть 
комплекс работ для изменения объекта под нужды использования. В том числе приспособление здания включает 
и реконструкцию. 

Авторами предлагается классификация реставрационных и реконструкционных работ, связанных с 
восстановлением и повышением потребительских свойств исторических зданий, их приспособления под текущие 
требования, с расположением их в списке в соответствии с возрастанием степени внесения изменений: 

1. Реставрация с сохранением полного исторического соответствия; 
2. Реставрация с внедрением качественных внутренних инженерных коммуникаций; 
3. Реставрация с сохранением внешнего облика и полной реконструкции внутреннего пространства и 
внутренних коммуникаций; 
4. Сохранение основной части здания с пристройкой и надстройкой дополнительных объемов; 
5. Сохранение памятной части исторического здания. 
По мнению авторов, наиболее предпочтительным является вариант с сохранением внешнего облика с 

полной реконструкцией внутреннего пространства здания, предусматривающего внедрение актуальных 
инженерных коммуникаций. Такой подход позволяет сделать здание, советующее требованиям по пожарным и 
санитарным требованиям. Также реконструкция внутреннего пространства позволяет ввести в оборот объект, 
отвечающей текущим требованиям о комфортном административном, торговом и здании, предназначенном для 
проживания.  

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 
1. Особенности реконструкции исторических зданий [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.skmsk.ru/information/reconstrukcija/istoricheskie-zdaniya (дата обращения 16.04.2020). 
2. Мень  М.А., Росляк Ю.В. Отчет о результатах контрольного мероприятия  «Поверка обоснованности объемов 
субвенций  и их распределения на осуществление переданных Российской Федерацией полномочий по 
государственной охране объектов культурного наследия федерального значения, предоставленных в 2015-2018 
годах из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации». Бюллетень Счетной палаты № 6 
(258). Июнь 2019. М., 2019.  
3. Дородных А.А., Апухтина А.С. Проблема реставрации и реконструкции исторических зданий г. Курска и 
Курской области [Электронный ресурс] URL: https://moluch.ru/archive/110 (дата обращения 17.04.2020). 
4. Поправка С. Реставрация и реконструкция зданий [Электронный ресурс] URL: 
https://terkanews.livejournal.com/256170.html (дата обращения 18.04.2020 ) 
5. Асаул А.Н., Казаков Ю.Н., Ипанов В.И. Реконструкция и реставрация объектов недвижимости. СПб.: 
Гуманистика, 2005.  288 с. 
6. Принципиальные отличия реставрации и реконструкции. Справка [Электронный ресурс] URL: 
https://ria.ru/20081013/153018919.html (дата обращения 18.04.2020). 
7. Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (Ст. 44.). М., 2019. 

 
Aleksey Krasnoperov, 
Student, 
Graduate School of Economics and management, 
Ural Federal University named after the first President of Russia Boris Yeltsin  
Ekaterinburg, Russia 
 
 
 
 
 



 Девелопмент недвижимости 
  

54 
 
 

Anatolii Fedorov,  
Сandidate of Economics Sciences, associate Professor, 
Department of Economics and management of construction and real estate market, 
Graduate School of Economics and management, 
Ural Federal University named after the first President of Russia Boris Yeltsin  
Ekaterinburg, Russia 
 
RESTORATION AND RECONSTRUCTION OF CULTURAL HERITAGE SITES, 
CLASSIFICATION 
 
Abstract: 
Reconstruction and restoration - these two definitions are often used when working with cultural heritage 
objects. Some authors even use them as synonyms, although these definitions are inherently aimed at 
completely different purposes. In some private cases, reconstruction serves as a certain stage of restoration. 
The authors propose to classify the types of restoration, according to the degree of changes in the initial 
project, which in the future will allow to estimate the expected investment effect from different types of 
restoration in the future. 
 
Keywords: 
Objects of cultural heritage, reconstruction, restoration, adaptation, urban development. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Девелопмент недвижимости 
  

55 
 
 

УДК 338.28 
 

Крестьянова Ксения Андреевна, 
студент, 
Институт экономики и управления, 
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», 
г. Екатеринбург, Россия 
 
Арапова Каролина Андреевна, 
студент, 
Институт экономики и управления, 
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», 
г. Екатеринбург, Россия 
 
ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
 
Аннотация: 
В статье рассмотрены основные возможности внедрения цифровизации в строительство. Выявлены 
основные проблемы и ограничения цифровизации в строительной отрасли. Оценивается  
способность  цифровых  технологий  повысить эффективность работы предприятий за счет 
воздействия на крупные бизнес-процессы. 
 
Ключевые слова:  
Цифровизация, строительство, проблемы цифровизации, цифровые технологии, экономика. 

 
На сегодняшний день во всем мире идет глобализация всего информационного общества. Это дает 

большой толчок к развитию информационных технологий, а также к «цифровому скачку». Цифровизация 
экономики является масштабным и интенсивным процессом, значение которого значимо не только в 
профессиональных и научных кругах, но и отмечено на государственном уровне [1]. 

Большинство из нас является жителями мегаполисов, и очевидно, что для создания комфортной среды 
нам необходимо развитие и внедрение цифровых технологий в строительство. При проектировании домов в 
соответствии с цифровыми технологиями заложена социальная составляющая: как пройдут дороги, какие 
социальные объекты нужно построить, как появление необходимой инфраструктуры скажется на цене 
квадратного метра жилья. 

В настоящее время цифровизация является ключевым фактором для развития и экономического роста 
регионов. Внедрение цифровых технологий в бизнес-процессы способно не только увеличить эффективность и 
рентабельность предприятий, но и послужить рычагом развития в иных бизнес-процессах на предприятии [2]. 

Строительному бизнесу цифровые технологии позволяют приобрести конкурентные преимущества и 
стать лидером на рынке. Компании, внедрившие цифровые технологии становятся более прибыльными и 
успешными. 

Серьезный толчок к инновационному развитию строительная отрасль получила  с  внедрением  
технологии  информационного  моделирования (BIM-технологии). BIM-технологии, давно и успешно 
использующиеся в строительстве за рубежом [2]. 

Большинство вопросов, связанных с переходом к новым технологиям могут быть решены за счет 
реализации в российских городах концепции умного города. Причем в рамках наиболее актуального понимания 
современное поколение технологий умного города подразумевает переход к городу, управляемому данными 
(data-driven city, или DDC). Фактически это означает не только интеллектуализацию, но и цифровизацию 
городского развития, когда данные выступают ключевым элементом умной городской экосистемы. 

Элементы, входящие в эту уникальную систему цифровизации: 
− Система сбора и обработки данных о потреблении энергоресурсов; 
− Круглосуточный энергомониторинг в режиме реального времени;  
− Оснащение системами погодного регулирования;  
− Оснащение приборами учета; 
− Система онлайн охраны и электронного паркинга; 
− Автоматическая идентификация личности; 
− Придомовое видеонаблюдение через Интернет; 
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− "Умный" лифт и умное освещение; 
− "Умная" квартира с функциями безопасности; 
−  Консьерж-сервис. 
Россия последние 10 лет старается выделить больше сил на развитие цифровой инфраструктуры, но 

данному развитию препятствуют определенные проблемы. В чем же возникает сложность?  
Основная сложность состоит в том, что составляющие современного, технологически продуманного 

города применяются на текущий момент бессистемно и точечно, не составляют единое целое, не охватывают 
всех жителей города и все районы [3]. 

Также сложность вызывает дороговизна и сложность ввода цифровых технологий. Многие компании 
активно пытаются разработать приложения и платформы для легкого использования, но пока данным опытом 
могут поделиться ограниченное количество компаний.  

Еще  одной  проблемой  является  дефицит  квалифицированных кадров,  обладающих  необходимыми  
компетенциями  для  эффективного использования новейших технологий. Данную проблему крупные российские 
компании могут решить, начав сотрудничество с профильными вузами. В учебном заведении уже буду готовить 
для данных компаний будущих ИТ-специалистов, где студенты во время учебы будут знакомиться со всей 
необходимой информацией, которая им пригодится для проектов по цифровой трансформации [1]. 

Материалы и методы исследования 
Методологическую  базу  исследования составили  проекты и исследования крупных застройщиков, а 

также теоретические исследования в сфере цифровизации. 
Были рассмотрены проблемы цифровизация глазами застройщиков и обычных людей. По мнению 

экспертов на данный момент большинство жителей городов не готовы к нововведениям в сфере цифровизация. 
Застройщики это понимают, и пытаются разрабатывать простые для использования платформы, чтобы активно 
привлекать потребителей. 

Проекты данного плана были представлены на форуме инновационных технологий в девелопменте 
Corpspace.Build.  

В рамках форума представители строительной отрасли рассказывали о лучших практиках внедрения 
цифровых технологий в строительстве и управлении недвижимостью, а предприниматели предлагали свои 
проекты оптимизации деятельности управляющих компаний и многие другие инновационные решения.  

Компании «Брусника», «Форум групп», «Атомстройкомплекс» уже активно разрабатываю площадки для 
реализации инновационных проектов. Примерами таких проектов могут послужить: Платформа «iRidium», 
DataDarvin: мониторинг объектов, Платформа Linenergo. 

В компании «Брусника» создали стартап с партнерами, имеющими опыт с цифровыми технологиями. На 
базе компании была создана платформа для застройщиков «Сделка.РФ». Цель: создание одной платформы, в 
которой можно вести покупателя, чтобы он мог оформлять покупку «в одном окне». 

 «Форум-групп» также занимается разработкой приложений для улучшения обслуживания жильцов 
домов или крупных жилых комплексов, а также решали проблему парковочных мест в ЖК «Солнечный». 

Для успешной реализации стандарта «умного города» сформирована открытая база технологий и 
разработок, где размещены проекты, которые уже доказали свою эффективность и могут быть тиражированы. 
Можно выделить следующие свойства умного города, данные представлены на схеме (см. рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Свойства умного города 

 
В некоторых городах уже сейчас можно наблюдать отдельные элементы концепции Smart City. 

Примерами могу являться система безналичной оплаты проезда, услуги каршеринга и заказа такси через онлайн-
сервисы, возможность вести мониторинг общественного транспорта в режиме онлайн и др.  
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Ярким примером комплексной реализации «умных технологий» является микрорайон «Академический» 
в городе Екатеринбург, построенный с учетом самых новых стандартов. Все программы внедрялись в течение 10 
лет и активно работают на данный момент. Каждый житель ЖК может упростить свою жизнь с использованием 
данных приложений. Более того, создатели проекта планируют и дальше внедрять инновационные  решения в 
рамках ведомственного проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город». 

Результаты исследования и их обсуждение 
Часто с цифровизацией связываются опасения относительно сокращения рабочих мест, минимизации 

влияния человеческого фактора на управление, принятия решений на основе цифровых данных. Эти опасения в 
определенной мере оправданны, так как человеку свойственны когнитивные ошибки, а принятие решений на 
основе данных рациональнее и ценнее для бизнеса. Однако цифровизация позволяет сократить рутинные 
операции, высвобождает время для креативных решений [1].   

Все перечисленные проблемы решаемы, только необходимо каждой компании определить, в чем 
заключается успех такого внедрения.  

На пути к глобальной цели внедрения цифровых инноваций в функционирование бизнеса необходимо 
осуществлять решение задач, как на уровне ежедневного планирования, так и на уровне стратегического 
долгосрочного прогноза деятельности. Преодолев все проблемы, произойдет, несомненно, мощный прорыв в 
цифровой инновации, а также огромный успех в компаниях, где произошла цифровая трансформация. 
 

Заключение 
Рассмотрев подробно данную тему,  хочется сказать, что строительная отрасль в России имеет хороший потенциал 

к цифровизации. Переход на цифровые технологии назрел: несмотря на многие неблагоприятные факторы, значительное 
число наиболее прогрессивных строительных компаний внедряет в свою работу новые технологии, видя их высокий 
потенциал и эффективность [4]. 

В нашей стране есть разработчики, способные создавать программы и платформы мирового уровня, доказывающее 
качество своих продуктов высоким эффектом от внедрения. Поэтому начавшаяся сейчас на государственном уровне работа 
по повсеместному применению технологий информационного моделирования имеет большие шансы на успех. И, судя по 
докладам правительства, в цифровую эпоху российская строительная отрасль окончательно войдет в ближайшие 3–5 лет. 
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Аннотация:  
Статья посвящена выявлению тенденций развития рынка жилой недвижимости города 
Екатеринбурга. Рассмотрена динамика и структура рынка недвижимости, а также представлена 
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Развитие рынка жилой недвижимости особенно актуально для крупных городов, где спрос и 

предложения имеют высокую степень дифференциации.  
Вопросы развития различных аспектов рынка недвижимости нашли свое отражения в ряде научных 

трудов, посвященных жилищной политике в целом в целом, так и финансовым иструментам, используемых в  
девелоперских проектах в сфере жилищного строительства в частности. 

Сегодня на отечественном рынке недвижимости дела обстоят не лучшим образом, что связано, прежде 
всего, со снижением уровня платежеспособности населения. Причем снижение уровня платежеспособности 
населения приводит как к увеличению предложения объектов недвижимости на рынке, так и к замедлению 
процесса освоения новых площадок для застройки. Здесь немаловажную роль играет и динамика ставок по 
ипотечному кредитованию. Ведь существенную часть объектов жилой недвижимости приобретается с 
привлечением заемных средств через ипотечное кредитование.  

В результате этого, главным критерием выбора объекта становится его цена, и, как следствие, многие 
россияне предпочитают откладывать покупку жилья в надежде на снижение стоимости. 

На рис. 1 показаны  тенденции ипотечного кредитования за последние 12 лет. Выдача жилищных 
кредитов в 2019 году заметно увеличилась по сранению с 2017 годом. Наибольшее количество  было выдано в 
2018 году.  

 

 
Рисунок 1 – Рынок ипотеки в России. Источник: [1] 



 Девелопмент недвижимости 
  

59 
 
 

За период с 2006 по 2018 гг. наблюдалась тенденция увеличения  количества выданных кредитов в 
национальной валюте. При этом по кредитам в иностранной валюте наблюдается обратная тенденция, а именно 
сокращение объемов кредитования на 99 %. За 12 лет ставка по кредиту снизилась в национальной валюте на 
5,66 п.п., в иностранной валюте — на 4,64 п.п. Все это привело к тому, что увеличился спрос на недвижимость.  

На развитие российского рынка недвижимости оказывает влияние множество других факторов, кроме 
фактора ставки по ипотеке. Важными факторами выступают ситуация на внешних рынках, политическая 
обстановка в стране, курс национальной валюты  по отношению к доллару, заработная плату у потенциальных 
покупателей недвижимости и др. Так же, с каждым годом рынок первичного жилья увеличивается, девелоперы 
стараются застроить каждый кусок земли – предложения на рынке много, а спроса меньше. В связи с тем, что 
большинство людей предпочитают первичное жилье, вторичный рынок не продается. 

В Екатеринбурге наблюдается переориентация потребителя с вторичного на первичный рынок 
недвижимости. В качестве ключевых причин переориентации выступают стоимость и новизна сооружений. 
Кроме того, для превалирующего большинства новостроек характерно комплексное освоение территории, что 
подразумевает не только строительство дома, но и развитие инфраструктуры, что является несомненным 
преимуществом на рынке недвижимости. Если рассматривать ценовой аспект, то  здесь наблюдается рост 
стоимости квадратного метра в зависимости от стадии строительства. На нулевом цикле возможно приобретение 
недвижимости по более низким ценам, чем уже готовое жилье, что обусловлено достаточно высокими рисками 
на этапе строительства.  

В недавнем прошлом стоимость квадратного метра  жилья на вторичном рынке была выше, чем на 
первичном рынке. Это обусловлено тем, что новостройки в основном находились в удаленных, вновь 
осваиваемых территориях, а вторичное жилье находилось относительно в центре города. Но со временем 
ситуация изменилась и сейчас стоимости квадратного метра имеют примерно равные значения в связи со 
смещением внимания покупателей на жилье имеющее более качественные параметры и характеристики, 
предлагаемые застройщиками в условиях усиливающейся конкуренции. На рис. 2, мы можем наблюдать, какое 
количество новостроек достраивается, а какое количество новостроек замораживается строительство. 

 
Рисунок 2 – Объем многоквартирного жилья в стадии строительства. Источник: [2] 

 
В настоящее время темпы ввода в эксплуатацию жилья на первичном рынке набирают обороты, на рис. 

3, мы можем увидеть, как застраиваются районы жилыми комплексами или точечными новостройками, тем 
самым вытесняя вторичное жильё. В структуре жилья, построенного после 2000 года, относящегося к 
отностительно современной застройке, наблюдается постоянное увеличение доли и к началу 2020 года уже 
составляет 36 %. 

Конечно, строительство развивается и на каждую квартиру найдётся свой покупатель. В Екатеринбурге 
есть много застройщиков, соответственно и категории жилья представлены различные: эконом, комфорт, бизнес, 
премиум классы, что также влияет на стоимость объекта недвижимости. 

Тем не менее «вторичное» жилье составляет, и будет составлять значительную конкуренцию новому. 
Одной из главных причин этого является постоянный рост цен на «первичное» жилье. Большую часть вновь 
строящихся домов составляют жилье эконом-класса, его доля превышает 50% предложения на первичном рынке 
жилья. Поэтому очень важно на этом этапе развития рынка определить позиции, позволяющие заинтересовать 
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граждан в приобретении нового жилья. Это приведет к улучшению жилищных условий и к развитию других 
отраслей промышленности, связанных с жилищной сферой. 

 

 
Рисунок 3 – Распределение многоквартирного жилого фонда Екатеринбурга по годам постройки, %. 

Источник: [2] 
 

Если обратиться к анализу рынка недвижимости города Екатеринбурга в 2018 году, то средняя цена 
предложения одного квадратного метра общей площади квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке 
жилье Екатеринбурга, по данным аналитического отдела Уральской палаты недвижимости, составила 69 762 руб. 
[2].  

На рис. 4, мы наблюдаем динамику роста цен предложения 1 кв.м , как вторичного, так и первичного 
жилья. Мы можем увидеть, как в 2014 году был сильный скачек цен у вторичного жилья, а у первичного жилья 
всё стабильно. 

 

 
Рисунок 4 – Екатеринбург. Динамика средней цены предложения 1 кв. м общей площади квартир, руб. 

Источник: [2] 
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Кроме того, наблюдается рост средней стоимости на вторичное жильё, что обусловлено уходом с рынка 
наиболее дешевых объектов во всех качественных сегментах. Причем средний срок экспозиции составляет 3,5 
месяца. 

Среди различных территорий в основном наблюдался ценовой прирост. Незначительная отрицательная 
динамика была зафиксирована для квартир в Центре. Здесь объекты покупают и продают по 100 238 руб./кв. м. 
Снижение цен характерно и для квартир в отдаленных районах (–0,3 %), которые выставляют по 47 778 руб./кв. 
м. Объекты первого пояса подорожали на 0,2 %. Теперь квадратный метр в районах, приближенных к Центру, 
стоит 75 345 руб. Для жилья второго пояса отмечаем самую весомую за четыре недели корректировку 0,9 %, где 
средняя цена объекта достигла отметки 62 771 руб./кв. м. Выросли в цене и квартиры третьего пояса – на 0,6 %. 
Теперь объекты третьего пояса приобретают по 57 550 руб./кв. м.  

Для различных типов объектов фиксируется только повышение средней цены за месяц. Незначительно 
подорожали квартиры в типовых домах 80–90-х (+0,3 %). Улучшенные квартиры в среднем стоят на рынке 64 
817 руб./кв. м. Рост средней цены характерен и для «спецпроектов», которые стали дороже на 0,4%. Стоимость 
квадратного метра в современных домах держится на уровне 80 239 руб. «Хрущевки» и «брежневки» прибавили 
в цене по 0,5 % и 0,7 % соответственно. Жилье в пятиэтажных домах 60-70х годов теперь стоит 61 467 руб./кв. 
м, а жилье в домах «эпохи застоя» – 60 527 руб./кв. м. Для полнометражных квартир наблюдаем ценовой прирост 
1,0% за четыре недели. Купить жилье в доме «сталинских» времен можно по средней цене 59 010 руб./кв. м. У 
«пентагонов» фиксируем самую существенную корректировку средней цены 2,3 %. Квадратный метр в 
панельных девятиэтажках 70–80-х годов постройки сегодня обойдется покупателю по 64 060 руб. 

Если рассматривать ситуацию на рынке в 2019 году, то можно выделить следующие тенденции. Средняя 
цена предложения одного квадратного метра общей площади квартир, выставленных на продажу на вторичном 
рынке жилья Екатеринбурга, по данным аналитического отдела Уральской палаты недвижимости, на 4 марта 
составила 71 902 руб.   

Количество квартир в Базе данных УПН за месяц увеличилось на 6,1 % и достигло отметки 7,3 тыс. 
объектов. Выросло и количество пригородных объектов – на 5,8 % (в реальном выражении 635 квартир). 
Количество комнат, наоборот, сократилось на 2,0 % за четыре недели. Сроки экспозиции объектов на рынке 
незначительно выросли и теперь составляют 3,8 месяца. Снизилась только средняя цена на «брежневки» – на 0,4 
%. При покупке объекта в доме «эпохи застоя» покупатель заплатит 63 624 руб./кв. м. в среднем. Комнаты в 
коммунальных квартирах демонстрируют обратные отрицательные изменения ценовых показателей (–0,7 %). 
Объекты на рынке комнат выставляют по средней цене 58 922 руб./кв. м. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что рынок недвижимости в Екатеринбурге набирает темпы. 
В отличие от вторичного рынка, объем предложения на первичном рынке по-прежнему очень велик. Новые дома 
или жилые комплексы строятся весьма активно. На протяжении ряда лет наблюдается тенденция сноса 
аварийного жилья с последующим строительством современных домов и жилых комплексов. При этом даже при 
росте стоимости квадратного метра объекта жилой недвижимости строящееся и готовое жилье продолжает 
пользоваться спросом. 
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Аннотация: 
Проект строительства транспортно-логистического центра имеет высокую перспективную 
значимость для всего Екатеринбургского транспортного узла в целом и имеет перспективы развития 
промышленной и транспортной отраслей Екатеринбургской агломерации. В работе применялись 
универсальные методы научного познания: анализ и синтез, а также моделирование. Девелоперский 
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Спрос на различные товары, который растет из года в год, провоцирует потребность в специальных 

объектах, предназначенных для хранения продукции. Существенным аспектом является, что складские 
помещения, реализованные по устаревшим технологиям, уже изжили себя [1]. Усовершенствование устаревших 
объектов может стоить огромное количество денег, а сдача в аренду не является рентабельным выходом из положения. 
Продуманная собственная структура складских помещений – вот что является ключом к успеху в 2020-м году [2]. 

Для реализации данного девелоперского проекта необходимо пройти четыре объемных стадии.  
Администрация МО Сысертского района, специалисты МУГИСО, Главархитектуры прорабатывают вопрос по 

определению границ земельного участка для размещения Логистического центра, а также проводят оценку стоимости аренды 
(продажи) из расчёта за гектар земельного участка на территории ТЛЦ с учётом коммуникаций [3]. Предварительно 
определено, что площадь Логистического центра составит 24346,33 кв. м, из них примерно треть – это резервная территория. 
Среди потенциальных резидентов ТЛЦ «Екатеринбург» такие предприятия, как ПАО «Трансконтейнер», АО «РЖД 
Логистика», предприятия транспортной индустрии Свердловской области. 

Поскольку проект строительства транспортно-логистического центра имеет высокую перспективную значимость 
для всего Екатеринбургского транспортного узла в целом. Также учитывая перспективы развития промышленной и 
транспортной отраслей Екатеринбургской агломерации, городского жилищно-коммунального сектора, вопрос развития и 
реализации проекта осуществляется при непосредственном участии руководителей и специалистов правительства 
Свердловской области, администрации города Екатеринбург, муниципального образования города Сысерть, а также СвЖД 
[4]. 

При проектировании логистического центра, включающем в себя качественную реализацию строительства 
складских помещений использовались универсальные методы научного познания: анализ и синтез, а также моделирование. 

Исследование было проведено в четыре этапа. 
Этап 1 – Анализ внешнего экономического окружения как основа девелоперского проекта. При реализации данного 

этапа был выбран город Екатеринбург, станция Седельниково и выявлены показатели экономического развития городов. Так 
же определены экономические показатели Свердловской области, в частности г. Екатеринбурга [5]. Проведены 
маркетинговые исследования по объектам коммерческой недвижимости разного типа и реализован анализ рынка 
земельных участков.  

Этап 2 – Получение ответов на вопросы о целесообразности реализации складских помещений при 
помощи экспертизы проекта строительства. На данном этапе ключевую роль играет соответствие 
осуществляемых действий Градостроительному Кодексу РФ и Постановлениям Правительства Свердловской 
области, технико-экономическое обоснование, а также определение суммы инвестиций, требуемой на различные 
потребности проекта [6].  

Этап 3 – Бюджетирование строительного проекта. Данный этап подразумевает выход на проектную 
мощность. В процессе его реализации был выполнен расчет выручки по основной деятельности на момент выхода на 
проектную мощность в ценах начала строительства. Годовая выручка проекта равна 138173414,4 руб.  

Затем были рассчитаны коммунальные расходы по объекту, которые оказались равны 9534000 руб. в год.  
Далее реализован расчет затрат на управление и содержание недвижимости. При тарифе на содержание 120 руб. / 

кв. м, годовая стоимость содержания недвижимости равна 35059680 руб.  
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Общая налоговая нагрузка проекта, включающая налоги на имущество, землю, прибыль и добавленную стоимость, 
составила 58842900 руб. в год. 

Была выявлена ставка дисконтирования для собственного капитала кумулятивным способом построения и по 
формуле Фишеру [7]. Ставка дисконтирования, очищенная от инфляции, равна 8,39 %. 

Этап 4 – Динамика ключевых показателей как отражение эффективности девелоперского проекта. Сумма 
инвестиций в проект составила 1535473872 руб. В рамках расчета экономической эффективности проекта был рассчитан 
вариант привлечения кредитных денежных средств в размере 50 %. Сумма кредита составила 767736,5 тыс. руб. срок кредита 
18 лет. В расчете применена ставка по кредиту 7,5 %. График общих выплат кредита и процентов имеет форму параболы, так 
как выплата суммы кредита из года в год увеличивалась, а сумма процентов постепенно снижалась [8].  

Если говорить о динамике капиталовложений, то на протяжении всех 14 месяцев строительства, будет реализовано 
постепенное инвестирование общей суммы равными частями ежемесячно. 

Основной результат исследования – это строительный проект складских помещений имеет долгосрочную 
окупаемость и целесообразность осуществления проекта, не смотря на суммарные потребности в инвестициях, 
равные 1535473872 руб. Продолжительность строительства, по меркам объекта, занимает 14 месяцев. Срок 
окупаемости проекта, согласно расчетам, составит 21 год. Стоит так же отметить, что строительство современных 
складских помещений, имеющих удобную транспортную развязку, с годами не утрачивает свою актуальность. 
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Введение 
Каждый из нас ежедневно находится в окружении множества товарных предложений. В различных 

магазинах, в аптеке, в глобальной сети Интернет – товары окружают нас везде. Не является исключением и рынок 
недвижимости. 

В одном месте человек совершит одну сделку, в другом – быть может, две, а в третьем – сильно 
задумается. Не задавались ли вы вопросом, почему так происходит? 

Качество, надёжность, доступная стоимость, наличие выбора – всё это факторы, способствующие 
принятию решения потребителя – то, что они ценят и на что обращают внимание. 

Но далеко не последнее место в этом списке занимают лидеры мнений – так называемые ведущие, 
отличающиеся в глазах своих последователей высоким социальным статусом и лучшей информированностью и 
оказывающие влияние на их понимание и в дальнейшем выбор. 

Актуальность и практическая значимость 
В свете последних лет, когда новостройки возводятся в геометрической прогрессии, растёт страх выбрать 

непроверенного застройщика, а значит, возрастает необходимость в правильном выборе. 
В этом случае люди опираются на помощь, например, маркетинга из уст в уста – сарафанного радио, 

когда по цепочке передаётся мнение о какой-либо строительной компании, либо начинают искать информацию 
о ней в Интернете. 

Именно на этом этапе каждому лидеру необходимо показать себя с лучшей стороны и рассказать о своих 
преимуществах. 

Цели и постановка задач исследования 
Целью исследования является рассмотрение и анализ нескольких лидеров мнений в сфере недвижимости 

(далее – компаний, застройщиков) Екатеринбурга. Для достижения поставленной цели необходимо выполнить 
ряд задач. Поведать о некоторых компаниях-лидерах на рынке недвижимости. Оценить преимущества и 
недостатки построек этих компаний. 

Теоретические аспекты и анализ 
В этой статье мы будем рассматривать такие компании, как «Атомстройкомплекс», «Prinzip» и 

«Брусника». 
2019–2020 гг. практически не отличаются от своих предшественников и пестрят новыми постройками по 

нашему городу. 
Для начала стоит немного рассказать о застройщиках, и открывает этот этап компания 

«Атомстройкомплекс». 
1. «Атомстройкомплекс» [1]: 
«Атомстройкомплекс» – крупнейший строительный холдинг Уральского региона. Он имеет собственный 

проектный институт, подрядчиков и собственный парк оборудования. Цель компании-предоставить каждому 
человеку возможность выбора, возможность не идти на компромисс между желанием и возможностью – 
квартиру, которая адаптируется к потребностям семьи. На сегодняшний день "Атомстройкомплекс" – 
единственный девелопер в регионе, имеющий собственную производственную базу. В состав компании входят 
12 заводов, которые полностью удовлетворяют потребности холдинга. Компания самостоятельно производит 
большую часть материалов для строительства и отделки домов: кирпич, бетон, щебень, цемент, газовые блоки, 
окна, металлоконструкции и даже межкомнатные двери. Это позволяет компании контролировать цены на жилье, 
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строго соблюдать сроки поставки и оперативно изменять параметры выпускаемой продукции в ответ на запросы 
рынка. 

За годы работы «Атомстройкомплекс» внес значительный вклад в развитие строительной отрасли Урала: 
первым в Екатеринбурге начал применять импортные сухие смеси, несъемную опалубку, технологии 
монолитного домостроения, использовать передовую строительную технику. Первой в городе компания стала 
возводить высотные дома и жилые небоскребы, апартаменты и предложила квартиры, укомплектованные 
мебелью и техникой. 

Главным достижением компании стало то, что благодаря высоким темпам строительства в 
Екатеринбурге удалось ликвидировать дефицит жилья эконом-класса. Сегодня будущие жильцы имеют 
возможность выбирать квартиры в любом районе города. В то же время "Атомстройкомплекс" предлагает новым 
жильцам готовые квартиры с отделкой из высококачественных материалов. Это позволяет вам переехать в 
квартиру сразу же после ее покупки. Атомстройкомплекс также известен своими первыми зданиями бизнес-и 
элитного класса в столице Урала. Предлагая и реализуя концептуально новые проекты, компания укрепила свою 
репутацию добросовестного девелопера. Многие знаковые, узнаваемые объекты в Екатеринбурге, были 
построены или реконструированы Атомстройкомплексом – это дом купца Севастьянова, ТЮЗ, здание 
Законодательного Собрания Свердловской области, Октябрьская площадь, улица Вайнера.За эти годы компания 
построила более 2,8 миллиона квадратных метров жилья и десятки социальных объектов.   

2.   «Prinzip» [2]: 
Компания "Prinzip" строит жилые дома, офисные и торговые центры в Екатеринбурге. С 2012 года 

компания специализируется на строительстве домов комфорт-класса. С 2018 года реализует жилые проекты 
бизнес- и премиум-классов. В настоящее время здесь строится 6 проектов на 4863 квартиры, общей площадью 
более 300 тысяч квадратных метров. 

 Принцип является первым застройщиком в регионе, которая внедрила интеллектуальную систему 
освещения имеет силу спасать. По итогам 2018 года компания "Prinzip" заняла 2-е место в Национальном 
рейтинге девелоперов Свердловской области.  

Совместно с правительством Свердловской области она решает вопросы обманутых дольщиков. В этом 
году компания завершила строительство жилых комплексов "Первый Николаевский" и "Бахчиванджи,15". 
Благодаря этому более 1500 человек получат свои долгожданные квартиры. В ряд построек этой компании входят 
жилой комплекс «Ньютон Парк», «Малевич», штаб-квартира банка «Кольцо Урала», жилой дом «Победа», 
малоэтажный посёлок «Светлореченский», гипермаркет «Леруа Мерлен», торговый и деловой центр «Европа», 
деловой центр «Суворов», бизнес-центр «AURORA». 

3. «Брусника» [3]: 
«Брусника» – российская девелоперская компания, которая специализируется на строительстве жилых 

многоэтажных домов. Основана в 2004 году. Штаб-квартира находится в Екатеринбурге. Сегодня "Брусника" 
строит современное демократическое жилье в крупных городах Урала и Сибири, в Москве и Московской 
области. Каждый год это 5000 новых квартир для российских семей. Бизнес-идея компании "Брусника" основана 
на стремлении изменить жизнь людей к лучшему, предлагая Доступное жилье нового качества, простоту и 
надежность покупки, комфорт и функциональность проживания. В долгосрочных планах компания стремится 
укрепить свои лидирующие позиции по качеству строительства и репутации среди покупателей. Компания 
"Брусника" развивает внутренние исследования и разработки в области новых материалов, современного гибкого 
производства и цифровых методов управления строительством. 

Вот уже более 15 лет специалисты компании "Брусники" изучают, как спроектировать здание и создать 
вокруг него среду для проживания и работы с оптимальным сочетанием функций. Для развития ключевых 
компетенций компания создала три подразделения, которые позволяют решать ключевые задачи. Деятельность 
компании" брусники " охватывает все важные этапы проектирования и строительства дома, а также ежедневную 
эксплуатацию после завершения строительства. Результатом работы компании на рынке является работа 
команды умных и заботливых людей, которые дополняют друг друга в развитии ремесел и инженерии, следуют 
профессиональным правилам и   совершенствуют продукт каждый день. 

Выводы 
В итоге мы можем увидеть, что более известные компании, за спиной у которых серьезные проекты, 

застраивают в нашем городе наиболее востребованное жилье у населения, поэтому и могут считаться лидерами 
мнений. Почему так? Мы можем предположить, что данные компании зарекомендовали себя на рынке 
недвижимости, как более серьезные и надежные, в отличии от других, помимо этого они вносят новые 
технологии в сфере строительства в нашем городе, а так- же пересматривают образ жизни человека, который 
напрямую зависит от места проживания. Данные застройщики диктуют правила на рынке, от того, каким будет 
жилье, до ценообразования. 
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использованию инновационных стратегий в развитии девелоперских проектов. 
 

Ключевые слова:  
Девелопмент, стратегия, фондовый рынок, девелоперский проект, девелоперские этапы. 

 
В условиях развития рыночных отношений в народном хозяйстве и процессов глобализации значение и 

влияние рынка недвижимости на экономический рост страны возрастает. В настоящее время одним из важных 
факторов в формировании товарных и финансовых рынков, рынка труда и сферы отношений между 
коммерческими структурами является уровень развития рынка недвижимости. 

Девелопмент (англ. development – развитие) – это деятельность по качественному преобразованию 
объекта недвижимости, обеспечивающая превращение его в новый объект, обладающего большей полезностью 
и стоимостью [1]. 

Обоснованный прогноз и управление всем жизненным циклом проекта имеет важное значение для 
развития, так как прибыльность и прибыльность развития бизнеса определяется суммой эффектов от сквозного 
анализа и консолидации всех этапов развития собственности. 

В мировой практике инвестиционных и строительных проектов обычно выделяются 4 основных этапа: 
1. Предпроектная стадия. Предпроектная стадия включает в себя ряд процессов и документов, 

разработанных специалистами во время работы. Учитываются местоположение будущего здания, 
обоснование его расположения, учитывая весь спектр действующих в городе стандартов.  

2. Стадия проектирования. Данная стадия предполагает разработку финансовой схемы, организацию 
финансирования, формирование строительной группы, привлечение агентов по недвижимости, 
управление процессом проектирования. 

3. Стадия строительства. На этапе строительства девелоперская компания также может в полной мере 
представлять интересы клиента, внося предложения по городам, российским и международным, 
среди строительных подрядчиков. Деятельность застройщика на этом этапе включает разработку 
тендерной документации, организацию и непосредственное ведение предложений, подготовку 
договоров и проведение переговоров.  



 Девелопмент недвижимости 
  

68 
 
 

4. Стадия реализации. Завершающий этап развития включает в себя маркетинг на рынке продаваемых 
площадей. Если проект реализуется инвестором в коммерческих целях, девелоперская компания 
оказывает услуги по разработке и реализации стратегии по продаже или аренде недвижимости. Также 
на этом этапе в функции девелопера входит контроль за работой здания и эксплуатация инженерных 
систем после строительства. 

Оценка результатов проекта в общей системе управления проектом имеет структуру, представленную на 
рис. 1.  

 

 
 

Рисунок 1– Схема оценки результатов девелоперского проекта 
 

Благодаря систематическому и успешному завершению всех этапов разработки, эффект от инвестиций в 
проект достигает максимальных значений. 

По форме финансового участия девелопера в проекте выделяются два вида: speculative-девелопмент и 
fee-девелопмент. 

 

 
 

Рисунок 2 – Виды девелопмента 
 

Speculative development – это такой вид девелопмента, при котором девелопер сам выступает 
организатором процесса строительства объекта, вкладывает свои собственные денежные средства и несет все 
риски, связанные с реализацией заданного проекта. В данном виде девелопмента прибыль оказывается намного 
выше, чем при схеме fee-development, однако и риски, которые несет девелопер намного значительнее. 

Fee-development – это такой вид девелопмента, при котором компания выполняет проект по заказу 
инвестора, получая при этом фиксированный доход, доля которого составляет около 10% от стоимости 
реализации всего проекта. В то же время девелопер не рискует своими деньгами. Этот тип развития, как правило, 
распространен в деятельности тех компаний, которые только что вышли на рынок. Далее, по мере развития 
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компании из разработчиков платных услуг превращаются в спекулятивных разработчиков, что позволяет им 
развиваться и получать большую прибыль от реализации проектов [2].  

Исходя из этого, выведем сравнительную таблицу с двумя схемами девелопмента. (см. табл.1). 
 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика Fee и Speculative девелепмента 
Показатель Speculative-development Fee-development 

Вознаграждение 30-40% 5-10% 
Вовлеченность в проект 
денежными средствами 

Собственными денежными 
средствами 

За счет инвестора 

Риск Высокий Низкий 
 

В нестабильной экономической ситуации, особенно в условиях кризиса, будет очень популярно 
использовать систему fee-девелопмент, поскольку малые предприятия с ограниченным бюджетом будут иметь 
возможность реализовать проект с затратами от 5 до 10 %. 

В настоящее время при реализации крупных девелоперских проектов финансовая модель привлечения 
денежных ресурсов выглядят как сочетание собственных средств девелоперской компании и привлеченных 
инвестиций (инвесторы, займы, банковские продукты, инструменты фондового рынка). 

В качестве основных способов привлечения денежных средств для реализации девелоперских проектов 
выделяют внутренние источники (собственные средства инициатора проекта) и внешние источники  
(привлеченные и заемные средства). 

Исходя из практики рынка девелоперских услуг, на начальном этапе формирования девелоперской 
компании организация не располагает достаточными средствами для выполнения всех этапов девелоперского 
проекта, поэтому девелопер использует внешние источники кредитов. 

На современном рынке недвижимости существует 6 основных источников привлечения денежных 
ресурсов для реализации инвестиционных строительных проектов [3]: 

1) инвестиционное кредитование, предоставляемое банками;  
2) проектное финансирование, предоставляемое банками;  
3) прямые инвестиции со стороны потенциальных партнеров проекта;  
4) облигационные займы на российском фондовом рынке;  
5) облигационные займы на зарубежном фондовом рынке (евробонды);  
6) первичное размещение акций (ipo).  
В практике РФ основным источником привлечения денежных средств в инвестиционно-строительные 

проекты являются банковские кредитования. 
Однако использование этого типа источника финансирования значительно снижает рентабельность 

проекта, процентные ставки, предлагаемые банками, варьируются в среднем от 10 до 16 % в год. Именно 
процентные платежи ухудшают производительность всего проекта, делая его менее привлекательным для 
девелопера. 

Помимо традиционных инвестиционных инструментов, мы можем выделить инновационные, которые 
включают финансовый рынок, в том числе фондовую биржу. 

Одним из основных преимуществ торговли на фондовом рынке является возможность быстро получать 
прибыль от купли-продажи финансовых активов, что, несомненно, является привлекательным для развития, 
поскольку размещение временно свободных денежных средств на бирже представляет собой наиболее 
эффективную альтернативу другим видам инвестиций. 

По сути, убыточные сделки происходят при покупке / продаже финансовых инструментов, если 
характеристики и возможности торговых стратегий технического анализа не полностью изучены наряду с 
базовым, который помогает прогнозировать движения цен на активы. 

Основной целью анализа фондового рынка является определение стратегий и тактик поведения 
инвесторов на рынке, т.е. умение определить, какие сделки, с какими активами и в какое время должен заключить 
инвестор, исходя из текущей ситуации на рынке, его перспектив развития и его собственных приоритетов. 

В наше время принятие решений на финансовом рынке и разработка инвестиционной стратегии является 
одним из наиболее актуальных вопросов в инвестиционном и финансовом секторе для девелоперов, 
действующих в качестве инвесторов на фондовом рынке. В связи с этим и в условиях необходимости сохранения 
инвестиций становится актуальной проблема изучения и использования инновационных торговых стратегий как 
эффективного и инновационного инструмента приумножения капитала на фондовом рынке. 

Одна из главных ценностей инновационных стратегий заключается в том, что торговые стратегии 
предлагают определенный порядок действий, т.е. надо использовать все сигналы, генерируемые этой стратегией, 
для покупки или продажи актива [4]. 

Еще одним преимуществом является то, что инновационная торговая стратегия предоставляет инвестору 
метод управления деньгами. Если план снижения риска не используется в торговле, то сделка может привести к 
большим потерям. Для девелоперов это преимущество является одним из самых основных, так как риск потери 
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инвестиций должен быть на минимальном уровне. В стратегии должны быть четко указаны параметры, при 
которых позиция будет закрыта или будет открыта противоположная позиция, что позволит инвестору не 
потерять все деньги одновременно. 

Таким образом, инновационная торговая стратегия является обязательным в работе каждого инвестора, 
включая девелопера. При правильном выборе и использование инновационных стратегий, они могут стать 
эффективным инструментом перераспределения денежных потоков для повышения прибыльности компании-
разработчика и развитие российского рынка недвижимости. 
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материалов. Методология исследования – анализ научной литературы по заданной проблеме, а 
также практического отечественого опыта.  
 
Ключевые слова: 
Малоэтажное строительство, энергоэффективность, энергосберегающие материалы, тепло. 

 
Сегодня коттеджи и таунхаусы становятся все популярнее, ведь они дают комфорт за пределами города. 

Однако содержание такого жилища может быть недешевым, если только оно не выполнено из особых, 
энергосберегающих материалов. 

Любой таунхаус или коттедж в большей степени нуждается в энергосбережении, чем обычный дом. Во-
первых, соотношение площади стен к жилой площади здесь куда больше, чем в многоквартирных домах. А 
потому и теплопотерь будет больше по определению [1]. 

Во-вторых, содержание такого дома обычно и так дороже содержания квартиры, а потому, чтобы оно не 
стало непосильным, требуется изначально строить и приобретать постройки с максимальной 
энергоэффекитвностью. 

Энергоэффективным считается дом, конструктивные особенности которого: 
1. Максимально сохраняют тепло в холодный период и не позволяют помещениям чрезмерно 

нагреваться в теплый. 
2. Способствуют постоянной вентиляции, мешая чрезмерному парообразованию. 
3. При этом долговечны. 
В идеале такой дом должен отапливаться и охлаждаться от нескольких автономных источников 

электроэнергии разного типа. А именно – солнечных батарей и ветрогенераторов. Кончено, есть множество 
нюансов, которые в иных ситуациях не позволят достичь этой цели на сто процентов. Однако в любом случае 
при строительстве должны использоваться энергосберегающие материалы. Тогда расходы будут минимальны. 

Важно понимать, что стройматериалов еще недостаточно, чтобы дом получился экономичным в 
эксплуатации. Важно, чтобы соблюдалась технология и критерии, установленные правилами. Лишь в этом случае 
получится таунхаус или коттедж, который можно будет назвать сберегающим энергию [2]. 

Очень важно, чтобы точка росы располагалась во внешней половине стены. Лишь в этом случае 
внутренняя сторона стены не будет промокать при холодах. Важно учитывать, что при сильных морозах точка 
росы может значительно смещаться, и необходимо, чтобы осталось запасное расстояние до середины стены. 

Морозостойкость – не менее важный параметр. Материал должен хорошо сохранять тепло. При этом не 
должно возникать проблем с соединением в углах, ребрах и других стыках. Даже один мостик холода может 
доставить немало проблем со временем. И его хватит, чтобы затраты на отопление стали куда выше. 

Еще одна столь же значимая характеристика – паропроницаемость. Материал должен пропускать из 
помещения пар. Так осуществляется искусственная вентиляция. И если предполагается облицовка, необходимо 
оставить зазор и убедиться, что паропроницаемость облицовочного материала нисколько не ниже, чем у 
основного 
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Если учесть эти нюансы, затраты на отопление будут минимальны. Равно как и расходы на вентиляцию 
в теплый сезон. Но, конечно, наилучшего результата получится добиться лишь при использовании 
энергосберегающих материалов. Сейчас можно приобрести их относительно недорого. 

Конечно, при грамотном подходе можно обустроить энергоэффективный дом из газосиликатных блоков, 
кирпича или дерева. Однако сами по себе эти материалы нельзя назвать энергосберегающими. Лишь умелое 
обращение с ними приведет к достижению искомого результата. К тому же, строительство будет недешевым, а 
значит и цена такого коттеджа либо таунхауса вряд ли будет доступной многим [3]. 

Однако есть другой вариант, который уже много десятилетий эксплуатируется в Канаде – это SIP-панели. 
Технология начала зарождаться тогда, когда поселенцам требовались дешевые и быстро возводимые дома. 

К сегодняшнему дню методика создания таких панелей позволяет, потратив небольшие деньги, получить 
отличные стены. Последние удовлетворяют всем трем основным показателям, названным выше: точка росы 
располагается во внешней половине конструкции, паропроницаемость и морозостойкость удовлетворяют нормам 
строительных норм и правил 

Вот, что входит в SIP-панель: 
− наружный слой из продольной стружки; 
− утеплитель из пенополистирола; 
− внутренний слой из поперечной стружки. 

Несмотря на то, что некоторые считают шумоизоляцию в домах из SIP-панелей плохой, она будет 
нормальной, если используется хороший материал. У таких панелей нет практически никаких минусов, кроме 
того, что самостоятельно возводить постройки вряд ли получится. Это своеобразный конструктор, который 
можно быстро транспортировать и установить, если делом занимается бригада профи. На сегодняшний день 
разнообразные SIP-панели – лучшие энергосберегающие материалы. 

Оптимальная геометрия значительно облегчает сборку дома, ведь не приходится заниматься подгонкой. 
А значит, куда ниже риски возникновения мостиков холода. Несмотря на небольшую массу, такие конструкции 
будут надежны после возведения дома, благодаря продуманной системе крепления и общей архитектурной 
концепции [4]. 

Еще одно значимое преимущество – устойчивость к гниению. Если у материала нет такого свойства, 
рано или поздно возникнут проблемы, которые могут привести и к заражению микроклимата помещений 
патогенными микроорганизмами, и даже к обрушению всего дома. 

Некоторые опасаются, что постройка из SIP-панелей будет сильно подвержена огню. Однако 
качественные материалы предполагают устойчивость к этому агрессивному фактору. Да и вообще невозможно 
назвать ни один негативный фактор среды, к которому бы не были устойчивы эти панели. В том числе, они 
обладают удовлетворительной прочностью и неплохо переносят механические воздействия. 

Помимо этого, SIP-панели очень дешевы. Они в несколько раз дешевле кирпича и значительно 
превосходят многие другие материалы. Конечно, есть колебания по цене внутри этой категории материалов. Но 
выбирать стоит максимально качественные изделия, которые, как правило, и самые дорогие. 

Некоторые люди не знают специфики формирования стоимости дома и потому на начальном этапе 
совершают большую ошибку. Дело в том, что в цене таунхауса или коттеджа строительные материалы 
составляют примерно десять процентов. И когда человек, не понимая этого, экономит на качестве этих 
материалов, он экономит всего один или два процента от общей стоимости, при этом создавая предпосылки для 
проблем, которые в будущем могут принести большие убытки [5]. 

В случае с SIP-панелями это также актуально, как и с другими вариантами. Среди таких изделий 
встречаются экземпляры разного качества, в том числе и те, что нельзя использовать в малоэтажном 
строительстве. 

Стоит помнить об этом и обращать внимание на соответствие характеристик требованиям СНиПов, 
репутацию производителя и застройщика, цену относительно средней по рынку и отзывы о конкретном изделии. 
Лишь тогда получится подобрать оптимальный вариант. В случае с покупкой готового дома важно, чтобы 
информация о материалах предоставлялась в полном объеме. 

Таким образом, стоит обратить внимание именно на постройки с применением энергосберегающих 
материалов. В этом случае эксплуатация жилища будет куда экономичнее и не станет проблемой для бюджета. 
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Современный этап социально-экономического развития Российской Федерации зависит от решений 

задач по двум направлениям: 
- формирование условий социального благополучия населения; 
- формирование условий для хозяйствующей деятельности. 
И в первом, и во втором случае, ключевую роль в достижении целей и реализации задач играет 

стимулирование развития сектора жилищного строительства. Во-первых, это ключевой системообразующий 
сегмент строительного бизнеса, как в России, так и в любой другой стране мира, т.к. именно жилая недвижимость 
занимает главную долю в общей структуре рынка недвижимости. Во-вторых, решение проблем с жильём для 
россиян – это один из наиболее острых вопросов, решение которых позволит повысить уровень жизни граждан. 

Актуальность научного исследования на тематику «современные проблемы и тенденции развития жилых 
комплексов в мегаполисах» заключается в том, что благодаря определению основных проблем, тормозящих 
активность застройщиков и кредиторов, можно разработать механизмы государственного и муниципального 
стимулирования инвестиционной активности, что увеличит объемы строительства жилой недвижимости. 

Кроме того, проблема развития жилых комплексов в крупных городах России, включая в Екатеринбурге, 
препятствует социально-экономическому развитию муниципальных образований. Именно строительство жилых 
комплексов, включая не только объекты недвижимости, но и соответствующей инфраструктуры вокруг них – 
позволяют увеличить качество жилого фонда в стране. 

Целью научной статьи выступает анализ современных проблем и тенденций развития жилых комплексов 
крупных городов Российской Федерации на примере Екатеринбурга. 

Как было ранее отмечено, при решении вопросов социального и экономического характера, 
строительство и приобретение новой жилой недвижимости является стратегически важным индикатором общего 
развития России, как государства, так и субъекта рыночной экономики. По итогам последних лет, можно 
констатировать наличие факторов, говорящих о стремительном росте объёма рынка жилищного строительства, 
что предвещает увеличению роста строительства новых жилых комплексов в крупных городах страны. 

В рамках анализа текущего состояния строительства и развития жилых комплексов крупных город, 
включая Екатеринбурга, необходимо обратиться к отдельным статистическим и аналитическим материалам. 

Так, одним из основных факторов развития рынка жилищного строительства является индикатор 
доступности ипотеки на жилье для населения (рис. 1), ведь именно от его значений зависит то, каким объём 
может выступать потенциальный спрос потребителей на ввод новых объектов жилой недвижимости. 

Тенденция наращивания показателя доступности ипотеки на жилую недвижимость для населения России 
связана с влиянием таких благоприятных факторов, как снижение роста инфляции, а также снижение уровня 
процентных ставок. При этом, не малую роль в развитии доступности ипотеки для населения России играет 
увеличение числа платежеспособных семей, которые имеют стабильную высокооплачиваемую работу [2]. 
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Рисунок 1 – Доступность ипотеки на жилье для населения России в период 2012-2019 гг., %. Источник: [1] 

 
Также, вдобавок к вышеуказанному факту, стоит добавить, что основной причиной рекордного роста 

ипотечного кредитования банками России в период последних лет является снижение средневзвешенной 
процентной ставки (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Динамика средневзвешенной процентной ставки на ипотечное (жилищное) кредитование в России 

в период 2006-2020 гг., %. Источник: [2] 
 
Так, в 2018 году уровень средневзвешенной процентной ставки по ипотечному кредитованию составил 

– 10,6%, в 2019 году – 9,6%,а в начале 2020 года – 9%. Наблюдается динамическое снижение процентной ставки 
– это связано со снижением ключевой ставки ЦБ РФ и соответственно инфляции (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – График инфляции в РФ по годам в период 2006-2019 гг., %. Источник: [3] 

 
Всё это приводит к тому, что цены на первичное жилье демонстрируют ускорение роста и увеличение 

дифференциации с ценами на вторичное жилье, что является положительным сигналом для застройщиков. 
При этом, несмотря на наличие таких положительных тенденций, можно выделить следующий список 

проблем, которые вредят развитию жилых комплексов Екатеринбурга и других крупных городов России: 
- несовершенство законодательной базы РФ; 
- высокий уровень финансового и инвестиционного риска; 
- непрерывный рост стоимости объектов недвижимости; 
-развитый теневой сектор экономики; 
- низкий уровень личных финансов граждан (их доходы и сбережения); 
- недостаток квалифицированных сотрудников. 
Таким образом, препятствиями для дальнейшего развития жилых комплексов Екатеринбурга и других 

крупных городов России могут выступать различные факторы и проблемы, решение которых должно ставиться 
на уровне государства и муниципальных органов власти. 

Так к актуальным и действующим инструментам/механизмам стимулирования развития жилых 
комплексов в Екатеринбурге относятся: 
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- развитие и разработка парков внутри жилых кварталов (районов), например концептуальный урбан-
парк у ЖК «Екатерининский парк» - это уникальная рекреационная зона, функционально спроектированное 
пространство, органично вписанное в городской пейзаж [4], в связи с точечной застройкой и нехваткой площадей, 
реализация данного механизма приведет к росту стоимости объектов жилой недвижимости по причине 
уникальности проекта; 

- развитие и разработка социально-ориентированных проектов, культурных организаций. Например, в 
Екатеринбурге застройщик «Брусника» организовал в жилом районе «Шишимская горка» арт-резиденцию [5]. В 
специальном выставочном пространстве приглашенные художники могут жить и работать, а посетители смогут 
глубже проникнуть в мир искусства, узнать интересные факты об истории района и Уральской столицы; 

- разработка и развитие коворкинговых зон, которые позволяют организовать удаленную работу всё 
большему числу людей, живущих в данных жилых комплексах; 

- внедрение новых цифровых технологий в систему безопасности жилых комплексов. По факту, это 
развитие «умного дома». Возможно применение буквально различных технологий. Например, необычной 
фишкой жилого комплекса «iTower» в Екатеринбурге выступает вход в подъезд по отпечаткам пальцев жильцов 
[6]; 

- разработка и реализация проектов по созданию условий и удобств не только для жильцов жилых 
комплексов, но и для их домашних питомцев. Для этого застройщики предусматривают зоны для выгула, станции 
для мытья собак, мини-отели для животных. 

Благодаря принятию таких мер, развитие жилых комплексов в крупных городах России, включая 
Екатеринбурга может продемонстрировать новые рекордные темпы. При этом, констатируя текущее состояние 
отрасли, стоит сделать следующий вывод: рынок строительства и ввода объектов жилой недвижимости 
демонстрирует свое восстановление и рост, что связано с такими благоприятными факторами, как увеличение 
объема ипотечного кредитования отечественными банками и снижение уровня процентных ставок на те же 
ипотечные кредиты (отражающееся в росте уровня доступа населения к жилью). 
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДПРОДАЖНОЙ ПОДГОТОВКИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
 
Аннотация: 
Цель работы – выявление факторов влияющих на увеличение рыночной стоимости земельных 
участков, описание и ранжирование их по степени эффективности. В работе использовались 
теоретические методы исследования, такие как описание, индукция, анализ. Проведенное 
исследование показало, что применение в предпродажной подготовке маркетинга территорий 
может оказывать положительное воздействие на инвестиционную привлекательность 
рассматриваемых территорий. Были выявлены наиболее важные факторы, оказывающие 
существенное влияние на рыночную стоимость, узнаваемость, инвестиционную привлекательность 
и инфраструктуру объекта. Например, высокий потенциал в качестве таких факторов имеют бренды 
места. Что возможно использовать для создания новых технологий формирования инвестиционной 
привлекательности территорий. 
 
Ключевые слова: 
Устойчивое развитие, бренды территории, инфраструктура, инвестиционная привлекательность, 
маркетинг территорий. 

 
Введение  
В настоящее время рынок предлагает большое количество земельных участков с целью купли-продажи 

потенциальными покупателями бизнеса/предприятий. Новые технологии формирования предпродажной 
подготовки земли создадут возможность получения привлекательных инвестиций и, как следствие,  
благоприятных условий для притока капитала из других регионов и, возможно, стран. Маркетинг территории 
поможет выйти на качественно новый уровень предпродажной подготовки. Так как каждая территориальная 
единица имеет определенный потенциал для размещения на ней бизнеса и инвестиций. Поэтому органы власти 
различного уровня инициативно разрабатывают инвестиционные паспорта для территориальных образований, 
радея об улучшении инвестиционного климата своей местности. Бизнесу/предприятиям остается овладеть 
новыми технологиями формирования привлекательных инвестиционных возможностей. Этим они смогут 
позволить и, в конечном итоге, улучшить качество жизни населения урбанизированных территорий. 

Цель исследования  
Выявление необходимых и достаточных факторов маркетинга территорий с целью увеличения 

привлекательности объекта недвижимости в предпродажной подготовке.  
Основная часть исследования 
В методических рекомендациях профессиональных девелоперов и инвесторов предпродажная 

подготовка включает в себя набор необходимых документов [1]. А именно, договор купли-продажи, 
свидетельство о праве собственности, кадастровый паспорт (план), выписку из Росреестра [7]. Данный набор 
документов позволяет проведение сделки по купле-продаже земельного участка, согласно закономРФ.  

Предпродажная подготовка должна обеспечивать улучшение характеристик объекта недвижимости, 
увеличение узнаваемости и значимости территорий, ее позиционирование [3, 4]. Последнее привлечет 
инвестиции, и, как правило, повысит качество жизни населения. 

На этапе позиционирования предполагается осуществление Маркетинговых мероприятий [5, 6]. 
Наиболее значимые из них, представлены в табл. 1. 

В качестве базовых характеристик, влияющих на устойчивое развитие земельного участка, нами были 
выделены следующие факторы: 

− Территориальный продукт; 
− Цена территориального продукта; 
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− Местоположение территориального продукта; 
− Продвижение территориального продукта. 
 

Таблица 1 – Описание маркетинговых мероприятий 
Мероприятия Составляющая Особенности/характеристики 

Стратегическое 
планирование 

SWOT-анализ Простота, широкое применение, отсутствие динамики  
Определение 
приоритетов 

Основной этап при планировании, позволяет уменьшить затраты 

Определение 
стратегических задач 
территории  

Позволяет выбрать нишу, найти покупателя 

Планирование 
маркетинговой 
стратегии 
территории 

Определение задач 
маркетинга согласно 
стратегии  

Простота, широкое применение, отсутствие динамики.  
Основной этап при планировании, позволяет уменьшить затраты. 
Позволяет выбрать нишу, найти покупателя. 
Целевой группой здесь являются различные группы населения 
для формирования благоприятной социальной среды 
проживания 

Определение целевой 
аудитории 
Выбор маркетинговой 
стратегии 

Маркетинговые 
исследования 

Социологические 
исследования 

Определение социального потенциала территорий (численность, 
занятость, зарплата). Социальная привлекательность – личная и 
общественная безопасность, экологическая безопасность, 
формирование инфраструктуры проживания, образования и 
развития населения 

Анализ рейтингов 
территориальных 
единиц 

Поиск конкурентов, объектов аналогов и т.п. 

Анализ 
заинтересованных 
сторон 

Поиск заинтересованных сторон, сотрудничество с 
девелоперским компаниям  

Маркетинг имиджа 
территории 

Организация юридической чистоты сделки, формирование 
уникального торгового предложения (УТП) территории – 
уникальные объекты, инвестиционные площадки, проекты, 
идеи, бренды. Создание инвестиционной, экономической, 
социальной и культурной привлекательности территории 

Формирование 
имиджа территории 

Отбор инструментов 
популяризации 
имиджа 

Реклама через социальные сети, таргетная реклама, торговые 
площадки 

 
В ряде научных исследований [3] указывается, что маркетинг может обеспечить устойчивое развитие 

региональных экономик с позиций инвестиционной привлекательности, что особенно важно для территорий, 
имеющих ограниченные ресурсы [7]. Инвестиции оказывают влияние на экономику и занятость населения 
малого города, а также способствует сохранению экологического каркаса территории [4]. 

В рамках маркетинга территорий осуществляется комплексная оценка потенциала территории.  
Экономическая ситуация включает учет таких макроэкономических показателей, как объемы и 

качественный состав экспорта и импорта, сальдо внешнеторговых операций, внутренний региональный и 
валовый продукты, дефицит/профицит бюджета, средний уровень зарплат, стоимость покупательской корзины и 
т.д. Особое место здесь занимает креативная экономика, инновационное развитие. Индекс креативности 
объединяет в себе несколько равнозначимых фактора: доля креативного класса в занятом населении; 
инновационность, выраженная в количестве запатентовиновых проектов на душу населения; 
высокотехнологические индустрии, включая индустрию культуры, развлечений, коммуникаций; открытость 
территории и по отношению к новым людям и идеям [6]. 

Весомое значение имеет разработка концепции «качества места» и определение параметров индикаторов 
измерения качества территории [5]. 

В рамках исследования был взят для рассмотрения участок, параметры которого представлены в 
табличной форме ниже (см. табл. 2). 

Результаты исследования и их обсуждение 
Проведен анализ маркетинговой привлекательности, сравнительная оценка инструментов повышения 

маркетинговой привлекательности и собран рейтинг по значимости импакт-факторов в привлекательность 
объекта недвижимости. В рейтинг входят: 
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− Анализ и поиск заинтересованных сторон; 
− Социологические исследования; 
− Формирование юридической чистоты сделки, формирование уникального торгового предложения 

(УТП) территории; 
− Сотрудничество с девелоперским компаниям; 
− Реклама через социальные сети, таргетная реклама, торговые площадки. 

 
Таблица 2 – Характеристика земельного участка 

Объект Земельный участок 
Площадь земельного участка 466 077 м2 
Адрес Свердловская область, п. Березовский, ПСК «Шиловский», с левой 

стороны от автодороги «Обход г. Екатеринбурга», расположен 
напротив участка «Овощное отделение, 16» и Александровского 
пруда 

Кадастровый номер 66:35:0221001:186 
Категория Участка По классификатору: земли земли промышленности, энергетики, 

транспорта и т.д. Разрешенное использование: земли земли 
промышленности, энергетики, транспорта и т.д. 

Рельеф и форма Участок имеет неправильную форму, вытянут с севера на юг. 
Перепады высот на Участке незначительны, территория частично 
покрыта лесным массивом 

Визуальная доступность Практически весь Участок обладает высокой визуальной 
доступностью со стороны ЕКАД 

 
Представленный рейтинг был составлен путем экспертной оценки маркетинговых мероприятий и 

ранжирован по степени важности для выбранного проекта для внедрения. 
Выводы  
Исходя из вышеизложенного, маркетинг территории существенно отличается от маркетинга товаров и 

услуг тем, что в нем важную роль играют формирование привлекательности, притягательности имиджа, 
повышение конкурентоспособности территориальной единицы для населения, инвесторов и государства. Для 
маркетинга территории существенное значение приобретают объективные условия. Это могут быть природно-
ресурсный потенциал и климат, геополитическое положение, инфраструктурный потенциал, финансовые, 
трудовые, организационные и другие ресурсы, которые в сумме составляют экономический эффект для 
территориальной единицы от мероприятий маркетинга. 
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NEW TECHNOLOGIES FOR THE FORMATION OF PRE-SALE PREPARATION OF LAND 
PLOTS 
 
Abstract: 
The purpose of this work is to identify factors that affect the increase in the market value of land plots, 
describe and rank them according to the degree of their effectiveness. The paper uses theoretical research 
methods such as description, induction, and analysis. The conducted research has shown that the use of 
territories in pre-sale preparation of marketing can have a positive impact on the investment attractiveness 
of these territories. The most important factors influencing the market value, recognition, investment 
attractiveness and infrastructure of the object were identified. For example, place brands have a high 
potential as attractors. What can be used to create new attractors, and to form the investment attractiveness 
of territories. 
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 
Аннотация: 
В статье проводится анализ нескольких понятий инновационных технологий (инноваций). После 
чего выводится понятие, которое будет применяться конкретно для сферы строительства и 
жилищно-коммунального хозяйство. Описываются преимущества внедрения инновационных 
технологий в строительство, а также приведены примеры современных разработок в сфере 
строительства и ремонтных работ. 
 
Ключевые слова:  
Инновационные технологии, строительство, эффективность, рентабельность. 

 
Введение 
Строительная отрасль является плацдармом роста конкурентоспособности и процветания национальной 

экономики. Отсюда следует, что ее высокотехнологичное развитие крайне необходимо в современных реалиях» 
[1].  

Инновационные технологии дают возможность упрощать и удешевлять процессы строительного 
производства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), а также они позволяют решить различные сложные 
рабочие ситуации в ходе строительных работ и делать это быстро и качественно. 

Целью исследования является изучение сущности понятий инновационных технологий и применение 
данных технологий в строительстве и жилищно-коммунального хозяйства. 

Для реализации данной цели поставлены следующие задачи: 
− Анализ толкований понятия «инновационные технологии»; 
− Выведение понятия с позиции строительства и ЖКХ; 
− Рассмотрение новых строительных материалов и технологий, способных повысить рентабельность 

строительных фирм. 
Основная часть 
Для исследования данной темы были проанализированы статьи таких авторов как А.Ю. Шкрабовская, 

Р.Г. Абакумов (было выведено понятие инновационных технологий в строительстве и жилищно-коммунального 
хозяйства); А.И. Кузнецова, А.В. Долматова (исследовали внедрения инновационных технологий в 
производственные процессы); Н. Приходько (проанализировали необходимость апгрейда строительной отрасли 
для увеличения конкурентоспособности); А.В. Шлеенко, В.В. Лыкова, М.Ф. Никулина (рассмотрели основные 
инновационных материалов и технологий). 

Результаты этапов исследования и их обсуждение 
1 этап. Анализ различных толкований понятия «инновационные технологии» или «инновации» и 

выявление своего понятия для сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 
В настоящее время в научной литературе нет общепринятого определения инновационных технологий 

(инноваций), поэтому рассмотрим несколько из них в табл. 1. 
 

Таблица 1 – Определения понятия «инновация». Источник: [5] 
Определение Источник 

Инновация – это процесс, в ходе которого научная идея доводится 
до стадии практического использования и начинает давать 
экономический эффект 

Титов А.Б. Характеристика и принципы 
классификации инноваций: СПб.: 
Препринт, 1998. C. 4 

Под инновацией подразумевается объект, внедренный в 
производство в результате проведенного научного исследования 
или сделанного открытия, качественно отличный от 
предшествующего аналога.  

Уткин Э.А., Морозова Г. И., Морозова 
Н.И. Инновационный менеджмент. М., 
1996. С. 4 
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Инновация характеризуется более высоким технологическим 
уровнем, новыми потребительскими качествами товара или услуги 
по сравнению с предыдущим продуктом.  
Инновация применяется ко всем новшествам  
(в производственной, организационной, финансовой, научно-
исследовательской, учебной и других сферах).  
К любым усовершенствованиям, обеспечивающим экономию 
затрат или даже создающих условия для такой экономии.  
Инновационный процесс охватывает цикл от возникновения идеи 
до ее практической реализации 

Инновация есть создание, распространение и применение нового 
средства, удовлетворяющего потребности человека и общества, 
вызывающего вместе с тем социальные и другие изменения 

Социальные технологии. Толковый 
словарь. Белгород, 1995. С. 44 

Инновация – это совокупный продукт качественных изменений, 
созданных в ходе реализации новшества и способности стать 
частью или целым процесса управляемого развития 

Пузиков А.Е. Социальные инновации и 
социальная работа // Отечественный 
журнал социальной работы. 2003. № 2. 
С. 17 

Инновации подразумевают освоение новой продуктовой линии, 
основанной на специально разработанной оригинальной 
технологии, которая способна вывести на рынок продукт, 
удовлетворяющий не обеспеченные существующим предложением 
потребности 

Валдайцев С.В. Оценка бизнеса и 
инновации. М., 1997. С. 163 

 

Таким образом, мы можем ввести определение инновационных технологий (инноваций) для сферы 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства как создание и применение новшества, которое эффективно 
увеличивает качество и быстроту проведения строительства или ремонта жилья. 

2 этап. Рассмотрение готовых инновационных технологий и материалов для использования их в 
строительстве. 

У многих строительных предприятий есть планы на использование инновационных технологий и новых 
строительных материалов. Они являются бюджетные по затратам, поэтому способны повысить рентабельность 
бизнеса Основные из них представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2 – Инновационные технологии и материалы Источник: [2, 3] 
Вид материала Описание 

Универсальная, практически 
вечная и 
высокоэффективная 
теплоизоляция из 
пеностекла 

Обладает легкостью по сравнению с другими вариантами. Эту 
теплоизоляцию, выпускаемую компанией РОСНАНО ООО «АйСиЭм Гласс 
Калуга», использовали при отсыпке парка Зарядье в Москве [2]  

Энергоэффективные и 
солнцезащитные стекла и 
стеклопакеты 

Они обеспечивают защиту помещений от перегрева летом. Производятся 
компанией «ЭсПи Гласс» [2] 

Антикоррозийные покрытия Эти покрытия, производимые компанией «Плакарт», в шесть раз более 
стойкие по сравнению с другими лакокрасочными изделиями. В Москве 
компания обеспечила защиту конструкций Живописного моста и памятника 
«Рабочий и колхозница» на ВДНХ [2]  

Мембранные элементы Служат для обратного осмоса, нанофильтрации и ультрафильтрации, а также 
изготовленные на их основе прямоточные фильтры обеспечивают 
потребителей чистейшей питьевой водой. Производитель АО «РМ Нанотех» 
[2] 

Звукоизоляционные 
материалы «SoundGuard» 

Обладают высоким качеством и непревзойденными характеристиками в 
сочетании с безопасностью и экологичностью. Звукоизоляционные панели 
SoundGuard Panel и SoundGuard ЭкоЗвукоИзол, современные 
виброизоляционные крепления SoundGuard Vibro  характеризуются особой 
надежностью и эффективностью. Существует обширная линейка 
звукоизоляционных материалов, уникальных по своим звукоизоляционным 
характеристикам.Производит компания «Звукоизоляционные Европейские 
Технологии» [3] 
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Жидко-керамическое 
покрытие «Изоллат» 
 

Представляет собой теплоизоляционный материал, созданный по 
инновационным технологиям. В основе принципа действия лежит 
блокирование трех видов передачи тепла (теплового излучения, конвекции и 
теплопроводности) за счет большой насыщенности материала керамической 
микросферой. В средине микросферы находится разреженный воздух в 
состоянии, близко приближенном к вакууму. Покрытие наносится довольно 
быстро по типу краски при помощи шпателя, обычной кисти либо 
специального оборудования. Для этого подходят как ровные поверхности, так 
и объекты со сложными конфигурациями [3] 

Системы конструктивной 
огнезащиты «VULKAN» 

Серия уникальных огнезащитных материалов, которые отличаются высокой 
механической прочностью, отличной теплоизоляцией и малой толщиной 
огнезащитной конструкции. Имеют относительно небольшую стоимость. 
Высокая механическая прочность и малая толщина огнезащитных покрытий 
достигается за счёт применения фольгированных иглопробивных базальтовых 
материалов [2] 

Состав проникающей 
гидроизоляции «Гидроизол-
ИТХ» 

Используется для восстановления в бетонных конструкциях 
водонепроницаемости, а также улучшения свойств бетонных изделий. 
Применяют и для защиты бетонных конструкций от воздействия морской 
воды, нефтепродуктов, грунтовых и сточных вод, щелочи и кислоты. Создан  и 
запатентован Институтом технической химии от Российской академии наук.  
Управление Роспотребнадзора выдало санитарно-эпидемиологические 
заключения положительного характера, подтверждающие не только 
безопасность для жизни, но и здоровья людей. «Гид- роизол-ИТХ» допущен к 
применению для обработки бетонных емкостей питьевой воды [2] 

Инновационный 
огнезащитный состав 
«Фукам» 

Относят к огнезащитным водным композициям, применяемых при обработке 
разного рода материалов и тканей при комнатной температуре. Благодаря 
обработке, материалы не воспламеняются при воздействии открытого огня и 
при нахождении длительного времени вблизи зоны горения. Материалы могут 
лишь немного обугливаться. За счет этих свойств у материалов происходит 
только локальное разрушение ткани в определенном месте, что выражается в 
незначительном обугливании без создания условий распространения 
открытому огню в другие участки. Это приводит к возникновению 
специальных условий безопасной эксплуатации любых тканевых изделий или 
строительных материалов [2] 

Маты иглопробивные 
стеклянные марок «ИПМ-С» 

Изготавливаются из специального непрерывного Е-стеклянного волокна в 
форме матов со стандартной шириной в 900 мм (но с различной толщиной в 5, 
7, 9 11 мм с различной плотностью: около 15 м погонных на каждый рулон).  
За счет двухсторонней пробивки иглами может длительное время сохранять 
свои высокие технические характеристики, что делает данный материал очень 
удобным в работе. Стеклянные волокна практически не разлетаются при 
монтаже, а поверхность получаемых матов будет абсолютно ровной [2] 

 
Инновационные технологии и материалы в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

отвечают последним требованиям специалистов строительной сферы и управляющих компаний и внедряются в 
производственный процесс. 

Вывод 
Внедрение инновационных технологий и материалов в сферу строительства и ЖКХ является важным 

шагом в развитии строительной отрасли в целом. Использование современных разработок в строительстве 
позволит: снизить затраты строительства; повысить эффективность строительных работ; увеличить 
рентабельность бизнеса строительных фирм; улучшить качество постройки зданий и сооружений. 
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The article analyzes several concepts of innovative technologies (innovation). After that, it shows a concept 
that will be used specifically for the construction sector and housing and utilities. Describes the benefits of 
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Аннотация: 
Исследование посвящено изучению особенностей использования ресурсов в строительстве и 
жилищно-коммунальном хозяйстве. Исследование было сделано с целью выявления информации о 
использовании ресурсов для повышения уровня и улучшения качества жизни населения. 
 
Ключевые слова:  
Эффективное использование ресурсов, инвестиционно-строительная сфера, ЖКХ. 

 
Введение 
Строительная отрасль и ЖКХ играют значительную роль в социально-экономическом развитии любой 

страны, являясь важными факторами ее стабильности, а также они служат материальной основой развития 
народного хозяйства, решения жилищной проблемы. 

1. Актуальность практическая значимость 
Люди большую часть своей жизни проводят дома, что свидетельствует о востребованности нового, 

качественного и привлекательного жилья. Для жильцов, не последним вопросом остаётся компания, которая 
будет руководить всей деятельностью ЖКХ.  

2. Цель исследования 
Целью исследования является выявление информации о использовании ресурсов в инвестиционно-

строительной сфере и ЖКХ. 
3. Теоретические аспекты 
Строительство — это деятельность по возведению различных зданий и сооружений, а также их ремонту, 

реконструкции и реставрации. 
Жилищно-коммунальное хозяйство — отрасль экономики, связанная с обеспечением комфортного 

проживания людей, поддержанием инженерной инфраструктуры зданий и сооружений. 
4. Методика исследования 
В статье использовались различные методы исследования. Например, изучение роли строительства и 

ЖКХ в России осуществлялось на основе анализа. 
5. Проведенное исследование и его результаты 
Строительная отрасль и жилищно-коммунальное хозяйство в России являются крупнейшими 

потребителями материальных и энергетических ресурсов. Это следует из их функциональных статусов, 
занимаемых в экономике страны, – создание и эксплуатация большинства материальных основных фондов 
страны. Строительство и ЖКХ тесно взаимосвязаны в процессе ресурсосбережения, они практически решают 
одни и те же вопросы. Однако при этом строительство и ЖКХ имеют различные приоритеты и пути решения, 
стоящих перед ними проблем. Они, в основном, заключаются в различной последовательности подхода к 
решению проблем. Такая особенность заложена в саму идеологию существования и функционирования этих 
отраслей. Цель строительного менеджмента – возведение зданий и сооружений, тогда как менеджмент ЖКХ, как 
элемент муниципальной системы управления, имеет другую цель – управление совокупностью предприятий, 
служб и хозяйств по обслуживанию населения города. 

7. Выводы и обсуждение полученных результатов 
В России, согласно проведённому исследованию, развитие строительной отрасли и ЖКХ стремительно 

прогрессирует. Эти две отрасли очень важны для экономики страны, так как они создают и эксплуатируют 
большинство материальных основных фондов страны. Строительство и ЖКХ очень похожи в решении вопросов. 
Однако, различны в последовательности подхода к решению проблем. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО ИНЖИНИРИНГА: ВЗАИМОСВЯЗЬ 
ПРЕИМУЩЕСТВ И НЕДОСТАТКОВ 
 
Аннотация: 
В статье показана сущность инжиниринга, а также необходимость его использования в 
строительстве. Цель работы – обзор современных тенденций развития строительной отрасли с 
использованием методов инжиниринга, выявление его преимуществ и недостатков. По результатам 
проведенного исследования ясно, что на сегодняшний день инжиниринг является неотъемлемой 
частью инвестиционно-строительного процесса. Так как он способствует взаимодействию всех 
участников инвестиционно-строительного комплекса. От составления проектной документации до 
сдачи возводимого объекта в эксплуатацию.  
 
Ключевые слова:  
Инжиниринг, инжиниринговая компания, строительство, инвестиционно-строительный проект. 

 
Введение 
Строительная отрасль является драйвером развития смежных отраслей, которые с ней связаны. Она 

потребляет огромное количество материальных ресурсов. Строительство – это та отрасль, которая создает и 
обновляет основные производственные фонды. Уникальность отрасли состоит в многогранности объектов, 
которые возводятся в нашей стране в последнее время. Поэтому нужны такие системы управления проектами, 
которые могли бы работать под каждый конкретный объект. Современное состояние строительной отрасли, 
тенденции ее развития требуют высококвалифицированных работников, достойно отвечающих на любые вызовы 
и использующих современные подходы к управлению [1].  

Для выявления взаимосвязи преимуществ и недостатков на базе применения методов инжиниринга в 
строительстве, нами были поставлены задачи: 

1. Ознакомиться с понятием «инжиниринг» и его функциями; 
2. Рассмотреть основную деятельность инжиниринговых компаний; 
3. Выявить и проанализировать проблемы, связанные с инвестиционно-строительным инжинирингом. 
Основная часть 
Любое строительство – это сложный процесс, содержащий немалое количество факторов.  
Современное состояние строительной отрасли характеризуется следующими факторами:  
− Острый дефицит квалифицированных кадров;  
− Необходимость применения новых технологий строительства и материалов;  
− Развитие технологии информационного моделирования зданий; 
− Безопасность при проведении работ на строительных площадках.  
Сильное влияние на строительную отрасль в России, как одну из наиболее ресурсоемких базовых 

производственных отраслей, оказывают неопределенность перспектив экономических событий в стране и мире, 
рост издержек производства и ухудшение состояния финансирования [2].  

В экономической науке подобный процесс определяется, как проект. Инвестиционно-строительный 
проект есть комплекс действий, направленных на освоение вложенных инвестиций на основе применения новых 
технологий, внедрения передовых форм организации производства, использования современных материалов и 
изделий. Целью проекта является законченный капитальный объект недвижимости.  

Инжиниринговый подход к управлению инвестиционно-строительным проектом увеличивает 
количество его участников. Однако он позволяет скоординировать их деятельность в направлении более 
эффективной кооперации.  

Понятие «инжиниринг» имеет много трактовок, рассмотрим «инжиниринг» как большой спектр работ, 
направленных на создание, эксплуатацию, реконструкцию и управление различными объектами недвижимости.  

Инвестиционно-строительный инжиниринг (ИСИ) отрасли представляет собой направление 
инжиниринга, основной задачей которого является создание новых (или реконструкция старых) зданий и 
сооружений различного назначения на основе использования современных научных подходов. 
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Процесс инвестиционно-строительного инжиниринга отвечает за определенный комплекс услуг 
коммерческой направленности, имеющих проектно-конструкторский, исследовательский и расчетно-
аналитический характер. 

Направления ИСИ опирается на основные функциональные области деятельности любого предприятия, 
и поэтому они считаются направлениями управленческого инжиниринга.  

Основными видами управленческого инжиниринга являются [1]: 
− Предпроектный инжиниринг; 
− Прединвестиционный инжиниринг; 
− Проектный инжиниринг; 
− Технологический инжиниринг; 
− Стоимостной и финансовый инжиниринг; 
− Инжиниринг управления проектами); 
− Производственный инжиниринг; 
− Комплексный (или системный) инжиниринг. 
Инжиниринговая компания – это компания, специализирующаяся на предоставлении инженерно-

технических услуг. Такие компании способны оказывать услуги одновременно в нескольких областях 
инжиниринговой деятельности организациям-заказчикам, а также привлекать к выполнению определенных 
работ подрядчиков. 

Обычно инвестиционно-строительная инжиниринговая компания содержит в своем составе несколько 
крупных предприятий, осуществляющих разнообразные функции [3]: 

− Консультативные; 
− Технологические; 
− Строительные; 
− Финансовые. 
Осуществление инжиниринговой деятельности начинается с вскрытия неудовлетворенных потребностей 

или нерешённой актуальной проблемы. Проблем может быть множество. Одной из социально-значимых является 
проблема обеспечения доступной среды для маломобильных групп населения.  

Инжиниринговые компании имеют ресурсы для организации ситуаций, способствующих созданию 
комфортных условий для передвижения людей с ограниченными возможностями. Инжиниринговая компания с 
помощью новейших научных подходов в сфере управления и организации строительства может получить 
довольно большую прибыль. В то время как другие строительные компании могут считать это нецелесообразным 
вложением средств. Поэтому при осуществлении инжиниринговых проектов в сфере гражданского 
строительства зачастую уделяется внимание данной проблеме доступной среды. 

Этапы инвестиционно-строительного инжиниринга в своей совокупности представляют собой процесс 
системного инжиниринга, в результате чего возникает и эксплуатируется система производства и предоставления 
услуг, которая может быть названа бизнес-системой. 

Последовательность этапов системного инжиниринга и предполагает присутствие определенных циклов. 
Так в ходе формирования идей достаточно часто возникает потребность провести дополнительные исследования. 
Они касаются анализа осуществимости и последствий реализации идей, или направленны на поиск новых идей. 
В ходе работы может возникнуть потребность внесения изменений и корректировок в исходную концепцию, а 
иногда ее решительный пересмотр. Внутреннее проектирование, касающееся внутренних элементов и подсистем 
бизнес-системы, предполагает, что здесь предметом инжиниринга могут выступать части системы. Связь 
эксплуатации и потребления с определением нужд замыкает логическую последовательность системного 
инжиниринга в единый цикл. Далее происходит определение новых потребностей и, соответственно, инициация 
нового цикла системного инжиниринга. 

Логистическая последовательность этапов не всегда обозначает последовательность временную. В 
практике системного инжиниринга происходит наложение отдельных этапов. Этапы производства, 
распределения и потребления продукции чаще всего случаев протекают одновременно [1].  

Строительный инжиниринг имеет двоякое значение – технико-технологическое и организационно-
управленческое. Технико-технологическая часть состоит из ряда общетехнических и специальных дисциплин, 
нормативно-правовой базы, программного обеспечения, системы управления рисками и др. Организационно-
управленческие часть регламентирует порядок создания специализированных структур, систему ведения торгов 
и менеджмента качества, а также расчетно-аналитические методы подготовки, организации и управления 
строительством.  

Преимущества использования инжинирингового подхода при реализации инвестиционно-строительных 
проектов следующие:  

− Уменьшение дополнительных затрат, связанных с принятием не эффективных организационно-
технологических решений;  

− Увеличение эффективности инвестиций; 
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− Сокращение сроков выполнения работ и производственных издержек; 
− Консолидация работ, услуг, связанных с осуществлением инвестиционных проектов в одной 

организации или команде проекта; 
− Переход к эффективному профессиональному техническому и стоимостному управлению; 
− Снижение инвестиционных рисков и др.  
Однако, несмотря на привлекательность инжинирингового подхода, он имеет недостатки. Основными 

недостатками являются отсутствие единого подхода к инвестиционно-строительному инжинирингу, нехватка 
квалифицированных кадров и недостаточное количество образовательных программ в сфере инвестиционно-
инжиниринга. отсутствует 

Заключение 
Применение инжинирингового подхода в строительной отрасли обусловлено многообразием и 

уникальностью строительной продукции. В строительстве целью использования инжиниринга является 
разработка модели и создание объекта, соответствующего этой модели. При эксплуатации необходимо 
моделировать уже технологические процессы жизненного цикла объекта. Также можно сделать вывод о том, что 
на сегодня инжиниринг является неотъемлемой частью инвестиционно-строительного процесса. Объединение 
разностороннего опыта приводит к многократному улучшению качества принятия управленческих решений и 
уменьшению числа погрешностей. 
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Abstract: 
The article shows the essence of engineering, as well as the need for its use in construction. The purpose of 
the work is to review current trends in the construction industry using engineering methods, to identify its 
advantages and disadvantages. According to the results of the study, it is clear that today engineering is an 
integral part of the investment and construction process. Since it facilitates the interaction of all participants 
in the investment and construction complex. From the preparation of design documentation to the 
commissioning of the facility under construction. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ В ЗАСТРОЙКЕ 
 
Аннотация: 
В данной статье рассмотрена проблема использования архитектурно-исторических объектов 
культурного наследия в застройке. Объекты культурного наследия, в современных застройках, 
являются свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о 
зарождении и развитии культуры. Целью данной статьи - является изучение использования 
архитектурно-исторических объектов культурного наследия в застройке территорий. Объекты 
культурного наследия подразделяются на несколько видов – это достопримечательные места, 
ансамбли и памятники. Рассмотрим особо значимые объекты культурного наследия России: 
Владимиро-суздальская архитектура (XII–XIII века), Новгородская архитектура (конец XII–XVI 
века), 
Архитектура Московского княжества (XIV–XVI века), Архитектура Русского царства (XVI век), 
Русская архитектура XVII века, Русский стиль в архитектуре XIX—XX веков. В заключении, 
постиндустриальная цивилизация постигла высокий потенциал культурного наследия (КН), 
необходимость его сбережения и эффективного использования как одного из важных ресурсов 
мировой экономики. Утраты культурных ценностей невосполнимы и необратимы. 
 

Ключевые слова:  
Историческая застройка, сохранение, архитектурное наследие, реставрация, приспособление. 

 
Введение 
Культурное наследие – это духовный, культурный, экономический и социальный капитал невозместимой 

ценности. Наравне с природными богатствами они являются основанием для национального самоуважения и 
признания мировым сообществом.  

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации – это 
объекты недвижимого имущества  и другие объекты с исторически связанными с ними территориями, 
произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства и другими. Объекты представляют 
собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, техники и 
науки, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры. Они являются свидетельством эпох и 
цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры [1].  

Целью исследование является изучение использования архитектурно-исторических объектов 
культурного наследия в застройке территорий. 

Для реализации данной цели поставлены следующие задачи: 
− Посмотреть и проанализировать исторические постройки, в основу которых входят историческая 

архитектура культурного наследия; 
− Рассмотреть и разобрать современные постройки; 
− Выделить особенности каждого объекта изучения. 
− Определить город, который больше всего сохранил культурное наследие в своих постройках. 
Основная часть 
Объекты культурного наследия подразделяются на различные виды [2]:  
− памятники – отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися 

территориями. Мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального 
искусства; объекты науки и техники, включая военные музеи и военную технику; объекты археологического 
наследия России; 

− ансамбли – ясно локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных 
или объединенных памятников, строений и сооружений различного назначения. А также памятники и 
сооружения религиозного назначения, в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, 
которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и 
садово-паркового искусства, некрополи, объекты археологического наследия; 
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− достопримечательные места – творения, созданные человеком, или совместные творения человека 
и природы. В том числе места бытования народных художественных промыслов; центры исторических 
поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и 
природные ландшафты, связанные с историей и историческими событиями, жизнью выдающихся исторических 
личностей; объекты археологического наследия; места совершения религиозных обрядов; места захоронений 
жертв массовых репрессий; религиозно-исторические места. В границах территории достопримечательного 
места могут находиться памятники и (или) ансамбли. 

Объекты культурного наследия подразделяются различные категории историко-культурного 
назначения [3]: 

− объекты культурного наследия федерального значения, обладающие историко-архитектурной, 
художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и 
культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия; 

− объекты культурного наследия регионального значения, обладающие историко-архитектурной, 
художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и 
культуры субъекта Российской Федерации; 

− объекты культурного наследия местного (муниципального) значения, обладающие историко-
архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для 
истории и культуры муниципального образования. 

Как прекрасный пример, мы рассмотрим наследие города Санкт-Петербурга [4]. 
Среди мировых городов Санкт-Петербург есть уникальный по своему  масштабу памятник, сохранивший 

исторический  центр и пригородные ансамбли. Неповторимый образ города создает целостная архитектурно-
пространственная среда. Значительная степень сохранности и подлинность исторических территорий стала 
основанием включения  города и его пригородов в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Санкт-Петербург формировался динамично, с размахом на большом  пространстве природного 
амфитеатра древнего моря. Российская столица  на Балтике стала редчайшим градостроительным 
экспериментом, основанным на системе общеевропейских культурных традиций, лучших стилей, 
планировочных решений и типов зданий. Новые архитектурные принципы органично совмещались с 
природными условиями и особенностями дельты реки Невы. Санкт-Петербург стал «Вторым Амстердамом, 
Северной Венецией, Новым Римом и Версалем» (см. рис. 1). Город воплотил в себе черты неповторимого 
своеобразия. Петербургская сторона является первоначальным ядром. Васильевский остров есть строгая 
прямоугольно спланированная система (см. рис. 2). Адмиралтейская сторона – многолучевая структура с 
радиально-дуговыми направлениями. Перспективными магистралями соединяются территории Московской и 
Выборгской сторон. 

Рациональная и геометрически правильная планировка города сочетается со свободными очертаниями 
водных протоков. Они доминируют видовыми панорамами и  перспективами. Нева проявляется центральным 
городским пространством, определившим царственный масштаб и широту городских площадей и ансамблей.  

Со строительством столицы неразрывно связаны загородные резиденции и город-крепость Кронштадт 
(см. рис. 3), сформировавшие единую агломерацию. 

Рассмотрим особо значимые объекты культурного наследия [5]. 
1) Владимиро-суздальская архитектура (XII–XIII века) 
Уникальность и неповторимость Владимиро-суздальского зодчества в том, что продолжило традиции 

византийской и южнорусской архитектуры, а также существенно обогатило их западноевропейскими идеями и 
элементами.  

2) Новгородская архитектура (конец XII–XVI века) 
Создание новгородской архитектурной школы относят к середине XI века. В этот момент времени был 

построен Софийский собор в Новгороде. Отличительные черты новгородской архитектуры – это 
монументальность, простота, и отсутствие излишней декоративности. 
 

 
Рисунок 1 – Три столицы Балтики 
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Рисунок 2 – Васильевский остров (Санкт-Петербург) 

 

 
Рисунок 3 – Город-Крепость Кронштадт 

 

 
Рисунок 4 – Палаты Троекуровых (Москва) 

 
Архитектура Московского княжества (XIV–XVI века) 
Один из полностью сохранившихся московских храмов есть белокаменный Успенский собор в 

Звенигороде. Это небольшой и уникальный крестово-купольный четырехстопный храм, увенчанный одним 
куполом. Изящество пропорций , красота и необыкновенность богатого декоративного убранства выделяют храм 
из числа других соборов того же времени. 

Архитектура Русского царства (XVI век) 
Самым известным памятником архитектуры данного периода является Храм Василия Блаженного, 

строительство которого продолжалось в 1554–1560 годах. Собор входит в Список объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО в России. Храм Василия Блаженного (или Покровский Собор), был построен по приказу Ивана 
Грозного в память о взятии Казани. Памятник является одним из самых узнаваемых символов Москвы и России. 

Русская архитектура XVII века 

В данный период развивается тип бесстолпного храма. Одним из первых храмов такого типа принято 
считать Малый собор Донского монастыря (1593). Прототипом бесстолпных храмов XVII века является Храм 
Покрова Пресвятой Богородицы в Рубцове (1626). Лучшими примерами памятников середины XVII века также 
принято считать церковь Троицы Живоначальной в Никитниках в Москве (1653), Троицкую церковь в Останкине 
(1668). Им присуще изящество пропорций, сочная пластика форм, стройность силуэта и красивая группировка 
внешних масс. 

Русский стиль в архитектуре XIX—XX веков 

Основателем «русско-византийского стиля» принято считать Константина Андреевича Тона, 
работавшего в середине XIX века. К числу главнейших его творений принято причислять Храм Христа Спасителя 
(1860) и Большой Кремлёвский дворец (1838—1849). В наружной отделке дворца использованы мотивы 
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Теремного дворца: окна выполнены в традиции русского зодчества и украшены резными наличниками с 
двойными арками и гирькой посередине (см. рис. 4).  

Современная Россия 

После распада СССР многие строительные проекты были заморожены или аннулированы. Однако теперь 
не стало существовать государственного контроля над архитектурным стилем и высотой здания, что давало 
значительную свободу архитекторам. Финансовые условия позволяли заметно ускорить темпы развития 
архитектуры. Сегодня энергично идёт заимствование западных образцов, появляются современные небоскрёбы 
и футуристические проекты (Москва-Сити). Одновременно используются традиции строительства из прошлого 
«сталинская архитектура» в Триумф-Палас). 

Заключение 
Постиндустриальная цивилизация постигла высочайший потенциал культурного наследия, 

необходимость его сбережения и эффективного использования как одного из важнейших ресурсов мировой 
экономики. Утраты культурных ценностей невосполнимы и необратимы. Любые потери наследия неизбежно 
отразятся на всех областях жизни нынешнего и будущих поколений, приведут к духовному оскудению, разрывам 
исторической памяти, обеднению общества в целом. Они не могут быть компенсированы ни развитием 
современной культуры, ни созданием новых значительных произведений. Накапливание и сохранение 
культурных ценностей есть основа развития цивилизации. 
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USE OF ARCHITECTURAL AND HISTORICAL OBJECTS OF CULTURAL HERITAGE IN 
CONSTRUCTION 
 
Abstract: 
This article discusses the problem of using architectural and historical objects of cultural heritage in 
construction. Objects of cultural heritage, in modern buildings, are evidence of epochs and civilizations, 
authentic sources of information about the origin and development of culture. The purpose of this article is 
to study the use of architectural and historical objects of cultural heritage in the development of territories. 
Cultural heritage objects are divided into several types: places of interest, ensembles, and monuments. 
Consider the most significant objects of cultural heritage of Russia: Vladimir-Suzdal architecture (XII-XIII 
centuries), Novgorod architecture (the end of the XII–XVI century), 
The architecture of the Duchy of Moscow (XIV–XVI century), the architecture of the Russian Empire (XVI 
century), Russian architecture of the XVII century, Russian architecture of XIX—XX centuries. In 
conclusion, post-industrial civilization has realized the high potential of cultural heritage, the need for its 
conservation and effective use as one of the important resources of the world economy. The loss of cultural 
values is irreparable and irreversible. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ 

 
Аннотация: 
В статье рассмотрено социально-экономическое развитие территорий и его влияние на жизнь 
людей. Формирование развития территорий необходимо для повышения качества уровня жизни 
людей и их безопасности. В этом заключается практическая значимость исследования. В ходе 
исследования рассматривается и анализируется ряд публикаций о ценности развития территорий. В 
заключении сформулированы выводы, подтверждающие значимость влияния социально-
экономического развития территорий на жизнь людей.  
 
Ключевые слова:  
Социально-экономическое развитие, люди, территории, жизнь. 

 
В настоящее время обеспечение социально-экономического развития территорий в современных 

условиях требует реализации стратегии социально-экономических преобразований, направленных на улучшение 
множества факторов. Развитие территорий региона означает повышение уровня преодоления им 
неблагоприятных социальных рисков и тенденций, что поможет обеспечить региону сбалансированное развитие. 
Процесс совместной работы государства, бизнеса, власти, общественности на благо земли проживания сможет 
насущные удовлетворить потребности населения.  

Социально-экономическое развитие обуславливается определением целей социального развития и 
поиском условий и финансов их достижения. Отсутствие развития в уровне жизни населения влияет на 
возникновение социальной напряженности в обществе. Как результат, возникает угроза территориальной 
целостности страны, а также сдерживается динамику социально-экономических показателей. Вышесказанное 
отображает актуальность темы данной статьи.  

Целью исследования является оценить необходимость социально-экономического развития территорий. 
Для реализации данной цели поставлены следующие задачи: 
− Понятие и важность устойчивого развития территорий и регионов; 
− Исследование основных составляющих социально-экономического развития; 
− Мероприятия по совершенствованию системы социального развития. 
В процессе исследования нами были рассмотрены ряд публикаций, доказывающих необходимость 

социально-экономического развития территорий. 
В работе изучалась статья Усковой Т. В «Социально-экономическое развитие территории». Здесь была 

рассмотрена проблема эффективности региональной политики. В статье сделан вывод о том, что индикатором 
эффективности политики можно считать социальную сбалансированность развитие территорий [1]. 

Следующая проанализированная была публикация Стрелковой К.В. «Интеллектуальные ресурсы как 
фактор обеспечения социально-экономического развития общества». В статье говорится о том, что часто 
нарастает проблема обеспечения устойчивого безопасного социально-экономического развития общества. 
Вопросы, связанные с осознанием необходимости решения проблемы устойчиво-безопасного социально-
экономического развития российской экономики, сводятся, главным образом, к поиску путей обеспечения 
экономической безопасности страны [2]. 

Важной частью социального и социально-экономического анализа, стратегического проектирования и 
планирования развития любой территории является осмысление существующей ситуации, выявление проблем и 
препятствий на пути ее развития, определение социальных резервов, факторов влияния и предпосылок развития 
территории. Об этом говорится в статье Титовой Н. Г. и Яшиной С. Б. «Инновации в социально-экономическом 
развитии территорий» [3]. 

Изучив указанные публикации, мы пониманием, что социально-экономическое развитие территорий 
необходимо. Ключевым фактором стабильного и благополучного развития России в современном мире является 
построение правового государства и гражданского общества. В этой связи особое значение приобретают 
вопросы, связанные с функционированием существующей в нашей стране системы управления социально-
экономическим развитием территории. Оценка развития российских территорий представлена в табл. 1.  
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Таблица 1 – Социально-экономическое развитие территорий России  
2016-2020 гг. Источник: [4] 

 
 

Социально-экономическое развитие территорий также обладает значительной зависимостью от качества 
государственного управления. Решение проблем регионального развития, достижение устойчивого развития 
субъектов Федерации, путем применения наблюдающихся возможностей, не удастся без совершенствования 
качества государственного управления. Государственное управление является главным фактором, 
воздействующим на успех проводимых в стране изменений. Поэтому неизменный рост результативности 
государственного управления должен стать одной из стержневых задач, стоящих перед государством. 
Повышение качества государственного управления и формирование эффективного государственного аппарата 
может быть организовано на ряде советов [5]. 

Перечислим основные рекомендации по подъему качества государственного управления: 
− Упрочение принципов прозрачности и гласности при создании продвижения кадрового потенциала в 

сфере государственной службы; 
− Привлечение к работе на госслужбе иностранных экспертов, а также специалистов из частного сектора;  
− Внедрение и развитие системы систематического обучения, а также непрерывное увеличение 

профессионализма государственных служащих;  
− Усиление борьбы с коррупцией и укрепление дисциплины на местах, а также их аттестация, 

проводимая минимально раз в три года;  
− Создание системы оплаты труда госслужащих, зависящей от ключевых показателей их деятельности; 
− Работа на местах, начиная с низовых должностей, и применение проверочного срока для тех, кто 

первый раз приступает к работе  поступающих на госслужбу. 
Выводы 
Подведём итоги исследования, аргументирующего позитивное влияние социального развития 

территорий. Социально-экономическое развитие территорий разрешает двигаться вперед, формировать новые 
цели и задачи, ставить новые системные и структурные характеристики. Развитие отмечает рост, расширение, 
улучшение и совершенствование. Все перечисленное может только положительно повлиять на нашу 
повседневную жизнь. Социально-экономическое развитие регионов обнаруживается не как количественный 
рост, а как качественное изменением регионов, основанное на увеличении доходов и улучшении здоровья 
населения, также росте уровня его образования. 
 
 
 



 Комплексное устойчивое развитие территории 

96 
 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

1. Ускова Т.В. Социально-экономическое развитие территорий: проблемы эффективности региональной 
политики // Проблемы развития территории. 2016. № 2. С. 7-17. 
2. Стрелкова К.В. Интеллектуальные ресурсы как фактор обеспечения социально-экономического развития 
общества // Молодой ученый. 2012. № 3 [Электронный ресурс]. URL: https://moluch.ru/archive/38/4480/ (дата 
обращения: 11.03.2020). 
3. Титова Н.Г., Яшина С.Б. Инновации в социально-экономическом развитии территорий // Вестник НГУ. 2012. 
№ 2 (2). С. 256-260. 
4. Эксперт [Электронный ресурс]. URL: https://expert.ru/expert/2016/43/obretenie-ekonomicheskoj-
dinamiki/media/291492/ (дата обращения: 11.03.2020). 
4. Безденежных Т.И., Макенов М.М. Социально-экономическое развитие регионов России: проблемы и пути 
решения // Региональная экономика: теория и практика. 2017. Том 15. № 3. С. 541-542. 

 
Vladimir Savin,  
Student, 
Institute of Economics and management, 
Ural Federal University named after the first President of Russia Boris Yeltsin 
Ekaterinburg, Russia 
 
SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF TERRITORIES 
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The article considers the socio-economic development of territories and its impact on people's lives. The 
formation of territorial development is necessary to improve the quality of people's living standards and 
their security. This is the practical significance of the study. The research examines and analyzes a number 
of publications on the value of territorial development. In conclusion, conclusions are formulated that 
confirm the significance of the impact of socio-economic development of territories on people's lives. 
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 
Аннотация: 
В данной статье выявлены и рассмотрены проблемы финансового менеджмента в строительной 
отрасли, а также раскрыта суть данных проблем. Актуальность предложенной темы заключается в 
том, что строительная сфера играет огромную роль в экономике страны. Она не только обеспечивает 
общество недвижимостью, но и служит фундаментальной базой для транспорта, химической 
промышленности, торговли и других отраслей народного хозяйства. Поэтому немаловажно 
своевременно выявлять и устранять проблемы в финансовой сфере предприятий инвестиционно-
строительного комплекса. 
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Введение 
Любые финансовые взаимоотношения обладают своей спецификой. Однако на практике в результате 

осуществления  таких взаимоотношений может возникнуть ряд проблем в области финансов. Финансовых 
менеджеров современной строительной компании интересуют не технологические новинки и ожидаемая от 
проекта прибыль, но и динамика рыночной стоимости данного проекта. А именно, те затраты, которые влияют 
на итоговую величину денежного потока, складываемого из всех видов деятельности строительной компании. 
Здесь важно отметить два момента. Во-первых, очень большую роль в максимизации финансового потока 
начинают играть нематериальные активы и оптимальность структуры капитала предприятия. Во-вторых, 
происходит изменение приоритетов различных видов используемого менеджмента в работе [1, 2]. 

Основная часть 
Целью проведенного исследования является выявление и анализ проблем финансового менеджмента в 

работе строительного предприятия.  
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 
− Выявить проблемы финансового менеджмента;  
− Проанализировать данные проблемы.  
Для понимания сущности вопроса были изучены труды по теме исследования [3, 4]. 
Было выявлено ряд проблем финансового менеджмента в целом. Перечислим основные проблемные 

вопросы [5]:  
− Управление финансовыми потоками в условиях дефицита денежных средств;  
− Проблема бюджетирования;  
− Проблема по управлению оборотным капиталом и др.  
В сфере строительства  к наиболее значимым проблемам финансового менеджмента относятся [2]:  
− Немалая зависимость от заемных средств и присутствия их источников; 
− Продолжительность производственного цикла и движения оборотного капитала, непосредственно 

связанного с ним; 
− Значительный уровень неопределенных рисков, которые связанны с текущими ситуациями, 

вызываемые длительностью инвестиционно-строительного цикла.  
Проведенный анализ обозначенных проблем выводит на первое место огромную зависимость от заемных 

средств и наличия их источников. Чем больше собственных средств имеется у строительной компании, тем более 
финансово-устойчивым является ее положение. Но ни один из строительных проектов в инвестиционно-
строительном бизнесе не реализуется за счет собственных денежных средств. Так как конечные результаты 
являются следствием определенных факторов, которые задает финансовый рынок (процентной ставкой по 
кредитам и т. д.). 

На втором месте, по значимости стоит проблема длительности производственного цикла и движения 
оборотного капитала, связанного с ним. 

Указанный аспект приводит к усложнению управления финансовыми потоками, поскольку на 
длительном промежутке  возведения строительного объекта состояние финансового рынка и условия 
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финансирования могут существенно измениться. Необходимо также учитывать, что также может измениться 
ситуация на рынке недвижимости, выражаемая соотношением спроса и предложения. Все это приводит к 
изменению уровня ликвидности. Отсюда, по факту, мы имеем ускорение или замедление формирования 
денежного потока. В связи с продолжительным периодом реализации готовых строительных проектов значимую 
роль приобретают системы льгот и скидок для клиента, производящего предоплату. На помощь могут прийти 
альтернативные ценовые стратегии. 

И, наконец, значимость имеет проблема высокого уровня рисков, порождаемых длительностью 
инвестиционно-строительного процесса. Здесь, с одной стороны, имеются постоянное превалирование спроса 
над предложением по основным типам недвижимого имущества. Вероятность того, что эта тенденция в 
потребности жилищной, офисной и торговой недвижимости будет сохраняться, ведет к небольшому уровню 
риска. Одновременно, с другой стороны, финансовый рынок остается чувствительным к любым переменам. 
Кризисные моменты ввергают сообщество к повышению уровня риска. Также в инвестиционно-строительном 
бизнесе существует специфический риск, связанный с дефицитом свободных территорий под застройку 
территорий. Все вышеперечисленное требует разработки других финансовых схем и реализации новых подходов 
к формированию устойчивых финансовых результатов.  

Вывод  
Проблемы финансового менеджмента в сфере строительства заключаются в том, что в инвестиционно-

строительном бизнесе существует ряд рисков. Их желательно учитывать уже на этапе финансового 
планирования. Весомое значение имеет длительность производственного цикла, который напрямую связан с 
оборотным капиталом. Необходимо отметить и то, что для эффективного функционирования строительного 
предприятия нужно постоянно совершенствовать систему финансового менеджмента. 
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КАРТА ПУТЕШЕСТВИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ КАК СПОСОБ ПРОДВИЖЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ 
 
Аннотация: 
Цель исследования: показать, как и на основе каких данных в современном мире потребитель 
принимает решения и как маркетинг может влиять на эти решения учитывая карту путешествия 
потребителя. Доказать, что данная карта строится только на основе количественных данных и 
вывести формулу прибыли для любого предприятия. Показать, как данную метод можно применить 
в сфере образовательных услуг.  
Методы исследования: был проведен анализ количественных данных нескольких предприятий, а 
также измерена лояльность клиента математическим путем. Выявлено, как можно влиять на 
принятия решений на каждом этапе «пути клиента», как измерять математически эффективность 
перехода клиента на следующий этап. Какой этап самый важный и где большинство компаний 
теряют своих клиентов. 
Краткие выводы работы: в современном мире поведением и лояльностью клиентов можно 
управлять только с помощью количественных данных. Успешный маркетинг компании можно 
измерять и изменять, влияя на данные этой компании. 
 
Ключевые слова: 
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В век информационных технологий все тяжелее найти идеальную формулу, по которой маркетинг смог 

бы привлекать потребителя и делать его лояльным, чтобы он приобретал у компании вновь и вновь. Какие-то 
базовые инструменты уже устарели и не дают нужного результата в быстро меняющейся среде. Кто-то выводит 
новые инструменты основываясь на своём субъективном опыте. Каждые методики действуют по-разному. Что-
то срабатывает в одной отрасли, но абсолютно не работает в других. Что-то устаревает, не успев и развиться, так 
как потребности рынка быстро меняются. Бизнесу и маркетингу сейчас необходимо стабильное данное, взглянув 
на которое можно было отладить все бизнес-процессы на предприятии и устранить производственные «дыры». 
В данному случае стоит обратить пристальное внимание на количественные данные, а конкретно на цифры 
предприятия. Ведь как известно, цифры никогда не врут. Так и в нашем случае через них можно найти ответы на 
вопросы: так что же действительно нужно потребителю? Как предприятию напрямую через маркетинг влиять на 
свою прибыль? 

Американский консультант Клейтон Кристенсен сформулировал так называемую «теорию работ» или 
дословно в переводе на русский язык «Работа, которая должна быть сделана». Это теория заключается в том, что 
традиционные методики целевой аудитории и разделение людей на характеристики по полу, возрасту географии 
и так далее, уже не может быть удовлетворительна, так как потребности людей становятся более 
персонализированными, а с помощью технологий можно влиять и управлять именно персонализированными 
потребностями. Даже один и тот же человек покупая один и тот же продукт, может в разное время иметь разную 
потребность используя этот продукт. Учитывая данную теорию можно вывести «формулу прибыли» для любого 
предприятия, с помощью которой компания может влиять на прибыль и исходя из этой формулы строить свою 
маркетинговую стратегию. [2] 

«Формула прибыли» это и есть наша «карта путешествия потребителя», но выраженная в цифрах. 
Пройдем же по порядку: 

Первый этап, на котором клиент сталкивается с компанией называется «Первичное осмысление» 
На этапе первичного осмысления человек осознают свою проблему или чувствует так называемую 

«Боль». Он начинает искать решение этой проблемы и сталкивается с огромным множеством информации в виде 
рекламы и предложений.  
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Второй этап называется «Активная оценка». На данном этапе потребитель уже действительно осознал 
свою проблему, и он уже знаком с нашей компанией. Проблема в том, что потребитель знаком не только с нашей 
компанией, но еще и с нашими конкурентами. Здесь он начинает выбирать между альтернативами, которые ему 
предлагаются.  

Третий этап называется «Этап сделки».На данном этапе клиент уже готов совершить сделку, получить 
товар либо услугу.  

Заключительный этап «Пользовательский опыт» На этом этапе наш клиент оценивает тот опыт, который 
он получил от взаимодействия с нашей компанией.  

Петля лояльности и триггер. Данная петля позволяет выстроить круг пути клиента, в котором он 
двигается только от этапа сделки до этапа пользовательского опыта по кругу через напоминание о необходимости 
повторной сделки с нами. Триггеров для повторной сделки существует большое количество и отдельно для 
каждого бизнеса они специфичны. Петля лояльности- это один из самых важных этапов на карте путешествия 
клиента.  

Таким образом зная все цифры на каждом этапе мы можем вывести модель прибыльности компании, 
выразим его буковой I. Таким образом у нас получилась формула I(прибыль)=L*С*P*Q 

На каждый показатель компания может влиять в полной мере и увеличивать его эффективность. 
Повышать количество лидов путем поиска новых клиентов, повышать конверсию поднимая квалификацию продавцов, 
увеличивать средний чек за счёт добавленной стоимости и стимулировании сбыта, увеличивать частоту покупки путем 
презентации дополнительных предложений и тригеров. [1] 

Благодаря данной формуле можно легко прогнозировать свой объем выручки на будущие периоды и анализировать 
прошлые периоды деятельности компании. Данные цифры могут значительно облегчить жизнь бизнесу и повысить его 
конкурентоспособность.  

В настоящее время помимо традиционных методов продвижения (реклама, стимулирование сбыта, связи с 
общественностью и личные продажи) образовательные учреждения применяют и нестандартные способы привлечения 
потребителей. Если выбор школы или детского сада основывается в основном на рекомендациях, отзывов знакомых и друзей 
или месторасположения (недалеко от дома или работы), то продвижению высших учебных заведений и различных курсов 
уделяется много внимания.  

Наиболее популярными методами продвижения образовательных услуг являются: реклама в прессе; телереклама; 
радио реклама; наружная реклама; печатная и сувенирная продукция; выставки, ярмарки; дни открытых дверей; научные 
конференции и семинары; интернет-сайт образовательного учреждения; сообщество в социальных сетях и др. Большое 
значение имеет также месторасположение образовательной организации, состояние здания, степень оснащения 
классов и лабораторий.  

Отдельное внимание уделяется связям с общественностью в системе продвижения образовательных 
услуг. Образовательное учреждение нуждается в формировании положительного имиджа и репутации. В этом 
случае активно работает неформальный канал коммуникаций – соседи, родственники, друзья, сотрудники вузов 
и других заведений, бывшие ученики, которые добились определенных высот в карьере. Часто на сайте вуза или 
на стенде в коридоре можно встретить раздел с указанием лучших выпускников и их достижений.  

Центральную позицию в формировании положения образовательного учреждения занимает его имидж. 
Положительное мнение и отношение может складываться с помощью buzz-маркетинга (маркетинг слухов). В 
качестве источников информации выступают обычные люди (бывшие студенты и ученики), знаменитости, 
политики, лидеры мнений, эксперты в определенных областях знаний. Исследования рынка образовательных 
услуг показывают, что решающим фактором, который влияет на спрос, является информированность. Это 
Сведения о сильных сторонах обучения в образовательном учреждении, его преимуществах и возможностях в 
карьере. Особенности продвижения образовательных услуг в интернет-среде Существует большое количество возможностей 
для эффективного продвижения образовательных услуг.  

Актуальным и современным методом считается продвижение через Интернет. Применение технологий интернет-
маркетинга позволяет образовательным учреждениям позиционировать себя среди конкурентов и привлекать большое число 
обучающихся. Целевая аудитория – это в основном молодые люди в возрасте 18-35 лет, которые являются активными 
пользователями интернета. Основные способы продвижения образовательных услуг в интернет-среде: сайт или портал; 
социальные сети; email маркетинг. В настоящее время при выборе того или иного учебного заведения абитуриенты 
обращаются в поисковые системы и ищут подходящую информацию. Любой вуз имеет свой интернет-сайт, где представлена 
вся информация о структуре учреждения, образовательных программах, условиях поступления, а также интересная жизнь 
образовательной организации.  

В связи с выявленными проблемами такими как уменьшение доли постоянных покупателей, их уход в низкий 
ценовой сегмент, было принято решение создать такой продукт, который своими характеристиками будет удовлетворять 
нужды данных потребителей. К началу сезона гриля необходимо было создать продукт с низкой себестоимостью, актуальным 
дизайном, отличительной характеристикой от товаров конкурентов.  

Миссия – увеличение прибыли наших клиентов, создание системных и эффективных предприятий, работающих в 
безопасности долгие годы при успешных основателях компаний, а также трудолюбивые и этичные бизнес-команды 
и процветающая экономика России – полностью этичная, без преступности, без коррупции, помогающая 
способным и честным предпринимателям. 

Цель – повышение прибыли компании за счет разработки и вывода на рынок Свердловской области 
конкурентоспособного продукта с высоким показателем маржи. 
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Продукт проекта – новый продукт среди услуг , соответствующий рыночным ограничениям (цена) и 
требованиям конечных потребителей (практическая значимость инструментов, получаемых в ходе обучения). 

Планируется наращивание товарного ассортимента вниз и вверх одновременно – у предпринимателей и 
бизнеса есть возможность платить необходимую сумму за консалтинг, поэтому уровень цен будет приемлемым 
для данного рынка, а в перспективе будет наращиваться. 

Метод дерева целей считается одним из наиболее эффективных методов планирования задач.  
Внешнее окружение проекта – это факторы, которые влияют на проект, и которые находятся вне 

компетенции руководителя проекта (как правило). 
Участники проекта: 
• Заказчик, исполнитель, инвестор – Бизнес-школа Капитал 
• Покупатель/конечный потребитель – собственники и топ-менеджеры Свердловской области 
• Руководитель проекта – старший партнер 
• Команда проекта 
• Контрагенты – поставщики типографического материала и сувенирной продукции, дополнительный 

консалтинг. 
• Субподрядчики – компании по продвижению продукта в сети интернет 
• Организация, дающее право на использование технологии обучения 
 Команда проекта – совокупность физических и юридических лиц и их групп, объединенных целевым образом 

для осуществления проекта. Создается на период осуществления проекта. Главная задача команды проекта – выполнение 
всех работ, необходимых для достижения целей проекта. 

Команда проекта : 
• Финансовый контроллер; 
• Интернет-маркетолог; 
• Маркетолог-копирайтер 
• Аналитик 
• PR-менеджер 
• SMM-менеджер 
• Тренера обучающего центра; 
• Руководитель отдела продаж; 
• Спикер 
• Отдел продаж 
С помощью совмещения новой технологии Карты путешествия потребителей, методологии проектного управления 

и тенденции рынка в переход на онлайн продвижение данная продукт может выйти на рынок и стать уникальным и 
конкурентноспособным. 
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CONSUMER TRAVEL MAP AS A WAY TO PROMOTE INFORMATION AND CONSULTING 
SERVICES 
 
Abstract: 
The purpose of the study: to show how and on the basis of what data in the modern world the consumer 
makes decisions and how marketing can influence these decisions taking into account the consumer's travel 
map. Prove that this map is based only on quantitative data and derive a profit formula for any business. 
Show how this method can be applied in the field of educational services. 
Research methods: quantitative data of several enterprises was analyzed, and customer loyalty was 
measured mathematically. It is revealed how to influence decision-making at each stage of the "client's 
path", how to measure mathematically the effectiveness of the client's transition to the next stage. Which 
stage is the most important and where most companies lose their customers. 
Brief conclusions: in the modern world, customer behavior and loyalty can only be managed using 
quantitative data. A company's successful marketing can be measured and changed by influencing that 
company's data. 
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Аннотация: 
В статье подчеркиваются проблемы и низкой клиентоориентированности в малом бизнесе и 
раскрываются инструменты её изучения. По результатам исследования были сделаны 
индивидуальные рекомендации. 
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В современной науке маркетинга все большую популярность приобретает клиентоориентированный 
подход в деятельности организации. И это не случайно: новые времена требуют новых решений. Современная 
модель менеджмента не оставляет компаниям выбора, а гуманизация бизнеса становится господствующей 
тенденцией. 

Понятие клиентоориентированности не имеет устойчивого научного определения. Как правило, 
представленные маркетологами толкования приравнивают это понятие к понятиям культуры обслуживания или 
конкурентоспособности компании. [1] 

Для раскрытия образа клиентоориентированной компании необходимо дать определение самого 
термина. Представляется логичным рассматривать это понятие шире, чем просто «ориентация на клиента». 
Приведем несколько толкований клиентоориентированности за авторством научных деятелей в сфере 
маркетинга. 

Так, В. Лошков полагает, что клиентоориентированность компании –это способность организации 
извлекать дополнительную прибыль за счет глубокого понимания и эффективного удовлетворения потребностей 
клиентов. [2] 

Манн И. рассматривает клиентоориентированность как инициацию положительных эмоций и восторга у 
потенциальных и существующих клиентов, что ведет к выбору товаров и услуг вашей компании среди множества 
конкурентов, к повторным покупкам и получению новых клиентов за счет рекомендаций существующих 
клиентов. [3] 

Нарвер Дж. К. ,Слейтер С. Ф. раскрывают понятие клиентоориентированности через понимание целевых 
покупателей, удовлетворение их потребностей, полное понимание их цепочки создания ценности и ее развития 
в будущем, понимание нужд не только собственных клиентов, но и всех членов распределительного канала. [4] 

Бусаркина В. В. подчеркивает высочайшее значение ориентации предприятия на максимальное 
удовлетворение клиента. [5] 

Русанова А. А. интерпретирует процесс, направленный на увеличение жизненного цикла взаимодействия 
компании с клиентом. [6] 

Рыжковский Б. определяет инструмент управления взаимоотношениями с клиентами, нацеленный на 
получение устойчивой прибыли в долгосрочном периоде и базирующийся на трех критериях: ключевая 
компетенция, целевые клиенты и равенство позиций. [7] 

Котляревская И. В с соавторами уточняет понятие клиентоориентированности персонала компании, как 
такое его взаимодействие с клиентами, которое позволяет глубоко понимать их интересы, вызывая ответные 
реакции для совместного создания ценности и наиболее полного удовлетворения потребности. [8] 

Соглашаясь с позицией И.В. Котляревской рассмотрим характеристику компании «Урал-Сервис МС». 
«Урал-Сервис МС» – российская компания, основанная в 2007 году, поставщик оборудования, инвентаря 

и моющих средств для уборки в Уральском регионе. Профильным продуктом компании является продажа 
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оборудования, инвентарь, профессиональная химия для уборки. Кроме того, оказываются услуги по обучению 
персонала взаимодействию с разными типами машин и аренда оборудования. 

Методика оценки клиентоориентированности персонала имеет несколько разновидностей. Остановимся 
на первых двух: оценки лояльности сотрудников к их компании и оценки отношения персонала к потребителю 
продукта компании. Сначала оценка лояльности персонала к компании оценивается на основе шкалы Терстоуна, 
шкалы организационной лояльности (Дж. Миттер, Н. Аллен.) и индекса лояльности (NPS) 

По шкале Терстоуна результаты получились следующие: 
 

Таблица номер 1 - Результаты по шкале Терстоуна. 
Работник 

№ 
1 2 3 4 

Балл 24 48 31 67 
 
Исходя из результатов, отраженных в таблице 1, только 1 человек уверенно пересек границу высокой 

лояльности.  Остальные же, находятся в границах средней лояльности к компании, а, один, критически близко к 
низкой. 

Далее, была выполнена оценка по шкале организационной лояльности: 
 

Таблица номер 2 - Результаты по шкале организационной лояльности 
Работник № Аффективная 

лояльность 
Продолженная 

лояльность 
Нормативная 

лояльность 
1 2.9 2.6 3.3 
2 4.6 4.1 4.7 
3 2.4 2.7 3.1 
4 5.1 4.4 4.2 

 
На основе уже двух проведенных опросов, можно определить общий паттерн. Пониженное отношение к 

компании у двух работников отмечается в обоих вариантах, что, подтверждает точность исследования. 
Для получения полной картины лояльности воспользуемся анализом NPS. Результат приведен в таблице 

ниже: 
Таблица номер 3 - Результаты анализа NPS. 

Работник 1 2 3 4 
Оценка 7 8 7 9 

 
Далее, анкетируем работников по следующим вопросам: 1. «С какой вероятностью вы порекомендуете 

работу в компании своим друзьям или знакомым?». 2. «Какова основная причина такой оценки?». 
Опрошенных можно классифицировать как: 
• Промоутеры — персонал, давший оценку 9 или 10. Следовательно, это наиболее преданные фирме 

кадры, которые трудятся в сфере ее интересов и могут рекомендовать ее своим родственникам и знакомым. 
• Нейтралы — работники, поставившие 7 или 8. Зачастую, они не готовы советовать компанию людям в 

сфере своего общения. Зачастую нейтралами предстает пассивный персонал, способный сменить компанию. 
• Критики — сотрудники, отметившиеся на интервале от 1 до 6. Огорченные своим положением в фирме, 

они активно ищут иной вариант работы и не станут советовать компанию своим знакомым. 
Для вывода индекса компании, необходимо вычесть из числа «Промоутеров» сумму «Критиков». 25% - 

0% = 25% 
Согласно работам аналитического центра НАФИ [9], стандартным уровнем лояльности по индексу eNPS 

считается 43%. Из чего следует вывод, что результаты для изучаемой фирмы можно оценить, как ниже среднего. 
Это ведет к следующим последствиям: 

Пониженная оценка лояльности по вовлеченности работников компании в избрании решений говорит о 
повышенном шансе сопротивления тем изменениям, которые будет проводиться высшим звеном компании; 
Работники не готовы к разделению с ним рисков, связанных с переходом к активной конкурентной позиции по 
росту или расширению бизнеса в скором времени; 

По результатам трех опросов, можно заключить, что у персонала компании недостаточная для 
продуктивной работы лояльность к фирме. Основываясь на подходе И.В. Котляревской и соавторов к лояльности, 
как парного явления клиентоориентированности, можно с уверенностью сделать вывод, что проблема 
лояльности, обозначенная во время подведения результатов опроса – одна из ключевых предпосылок низкой 
клиентоориентированности. [10] 

Для оценки отношения персонала компании к потребителю, был использован метод, «Тайный 
покупатель». Так как для точной оценки одной попытки проведения недостаточно, в ходе проекта были 
предприняты две операции, проводимые двумя людьми с различными легендами. 
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Таблица номер 4 - Результаты метода «Тайный покупатель» 
Работник № 1 2 
Балл 63\115 69\115 

 
По результатам проведенной проверки в первый раз специалист поставил сотруднику 63 балла из 115, 

что лишь чуть больше, чем половина от максимально предусмотренных. Во второй раз ситуация несколько 
улучшилась, но, осталась неудовлетворительной. Можно сделать вывод, что отношение персонала к покупателям 
не клиенториентированноно и недостаточно для благоприятного развития компании. Кроме того, неизбежно 
появление негативных отзывов о работе компании, что, влечет за собой серьезные последствия, так как, согласно 
исследованию, 86% людей читают отзывы о локальных бизнесах. [11] 

Рекомендациями по результатам проведенных исследований могут быть: 
1. Осуществление планового моноторинга клиентоориентированности персонала при 

использовании методик «Тайный покупатель». Так как именно в системе эта программа способна давать 
наиболее точные результаты, а так же оперативно принимать меры при появлении негативной тенденции. 
Следует заметить, что оповещение сотрудников о факте проведения контроля в виде методики «Тайный 
покупатель» само по себе способно положительно влиять на клиентоориентированность персонала, если 
руководящий состав введет премии и штрафы по итогам проверок. 

2. Продолжение проведения оценок лояльности работников к компании, при учете изученных 
опросов. 

3. Продолжение разработки сценариев продаж, позволяющих воздействовать на ряд слабых сторон 
компании и пользоваться рядом возможностей внешней среды. 
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Аннотация: 
Электронная коммерция в Китае начала быстро развиваться как бизнес-модель. Все больше людей 
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С быстрой популяризацией информационных технологий и непрерывным расширением масштабов 

пользователей Интернета, электронная коммерция начала быстро развиваться в Китае как новая бизнес-модель. 
До 2000 года развитие электронной коммерции в Китае находилось в зачаточном состоянии, что, в 

основном, проявлялось в создании различных веб-сайтов электронной коммерции. Однако, из-за препятствий для 
распространения товаров и электронных платежей в то время фактическая работа веб-сайтов электронной 
коммерции была ограничена. 

С момента запуска различных сайтов электронной коммерции в 2000 году развитие электронной 
коммерции ускорилось, и все больше и больше людей начали осуществлять  покупки в Интернете. После 
финансового кризиса 2008 года мобильные терминалы, системы экспресс-доставки и распределения, а также 
системы электронных платежей постепенно развивались, и Китай вступил в стадию онлайн-покупок для всех.  

В конце 2018 года число китайских интернет-пользователей достигло 829 млн, количество пользователей 
онлайн-покупок достигло 610 млн, объем транзакций на рынке онлайн-покупок достиг 6,18 трлн.[1]. В этом 
процессе электронная коммерция постепенно стала «стимулятором» регионального экономического развития и 
оказала глубокое влияние на региональную экономику, производство, образ жизни и потребление.  

Что касается онлайн-магазинов, то в существующих исследованиях в основном анализировалась 
пространственная структура электронной коммерции в Китае в трех пространственных масштабах: 
национальном, региональном и городском, в разных промышленных секторах и в разных типах электронной 
коммерции, таких как B2C, C2C и O2O.  

   Китайская электронная коммерция, в основном, сосредоточена в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, 
Шэньчжэне и других крупных городах. Региональная – в районах с процветающей экономикой и удобным 
транспортом. В юго-восточных прибрежных районах, как правило, располагаются высокотехнологичные и 
трудоемкие магазины.  
    Пространственная модель электронной коммерции B2C похожа на традиционное пространство развития 
розничной торговли. Распространение электронной коммерции O2O рассредоточено и большая часть 
электронной коммерции C2C имеет тенденцию к юго-восточному побережью. 

В основном, речь идет о факторах, влияющих на развитие электронной коммерции B2B и B2C. Развитие 
электронной коммерции B2B тесно связано с такими факторами, как промышленность и регион, электронная 
коммерция B2C тесно связана с такими факторами, как население, ВВП на душу населения и третичная отрасль. 
Эти факторы отражены в городской пространственной структуре Китая. 
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В целом, уровень онлайн-шопинга в Китае постепенно снижается с востока на запад. Уровни онлайн-
шопинга в трех прибрежных провинциях Цзянсу, Чжэцзян и Фуцзянь являются самыми высокими, вторые 

уровни онлайн-покупок – в Северном Китае и дельте Жемчужной реки. Население здесь ограничено, поэтому 
ограничена курьерская доставка, а уровень онлайн-покупок относительно низок. В частности, есть 15 округов с 
онлайн-покупками высокого уровня, из которых 11 округов сосредоточены в восточных прибрежных районах, 

таких как Цзянсу, Чжэцзян и Фуцзянь, и 4 округа распределены в Сычуани, Хэнане, Синьцзяне и Хэбэе. В 
онлайн-магазинах насчитывается 96 высокоуровневых округов, в основном сосредоточенных в перечисленных 
юго-восточных прибрежных провинциях. Некоторые расположены на севере и западе Китая, некоторые на юго-

западе. 

Рисунок 1 – Пространственная разница индекса электронных покупок в   округах Китая [2] 
 

Интернет-магазины, в основном, зависят от таких факторов, как уровень развития экономики, структура 
промышленности, численность населения, доходы жителей, условия логистики и степень информатизации. В 
последние годы все больше и больше исследований показывают, что на онлайн-шопинг также влияет готовность 
жителей совершать покупки онлайн и региональная среда онлайн-покупок. Региональный ВВП, доля 
добавленной стоимости третичной промышленности, доля городского населения, доля студенческого населения, 
чистый доход на душу сельского населения, уровень проникновения интернета, уровень урбанизации, уровень 
образования населения, уровень розничной торговли, доход домашних хозяйств. Количество точек логистики и 
степень её развития являются основными факторами, определяющими разницу онлайн-шопинга в городах. 
Уровень урбанизации, уровень доходов жителей и уровень онлайн-торговли являются основными факторами, 
влияющими на уровень онлайн-покупок в округах Китая. Уровень урбанизации и уровень доходов жителей 
напрямую влияют на общую емкость потребления и способность местных жителей совершать покупки в 
Интернете. В районах с высоким уровнем урбанизации и высоким доходом жителей общие объемы потребления 
и объемы онлайн-потребления жителей относительно высоки, а средний объем потребления велик. Популярность 
концепций онлайн-покупок в таких районах часто высока,  условия программного и аппаратного обеспечения 
для онлайн-покупок также высоки, поэтому высок и индекс онлайн-покупок. Большинство интернет-магазинов 
не ограничиваются обслуживанием местных жителей, но из-за временных затрат на логистические перевозки 
интернет-магазины могут способствовать развитию местных онлайн-покупок. Развитые зоны интернет-
магазинов – это, в основном, районы с сильной атмосферой электронной коммерции и удобной средой онлайн-
покупок. 

Онлайн-шопинг на уровне графства Китая, в целом, показывает пространственную структуру Цзянсу и 
Чжэцзян как ядра и постепенно уменьшается от восточных прибрежных районов к внутренним.  
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   Существует значительная пространственная корреляция в уровне онлайн-покупок по округам Китая. 
Округа восточных прибрежных районов имеют высокий уровень онлайн-покупок. Округа в восточных 
провинциях, примыкающих к середине, являются районами покупок с низкой стоимостью, западные и северо-
восточные районы – это районы онлайн-покупок на высоком уровне округов, а уровень онлайн-покупок в 
центральных районах относительно независим. 

   Основными факторами, влияющими на уровень онлайн-шопинга в округах Китая, являются уровень 
урбанизации, уровень онлайн-торговли и уровень доходов жителей. Факторы второго уровня - это уровень 
образования, информатизации и уровень развития логистики. Между различными факторами существует тесная 
взаимосвязь, требующая дальнейшего изучения. 
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1.История компании Huawei 

Компания основана в 1987 году в городе Шэньчжэнь бывшим офицером, заместителем главы инженерного 
корпуса китайской Народно-освободительной армии Рэн Жэнфэй. Ее уставный капитал составлял всего 20 000 
юаней. Название компании Huawei состоит из двух частей «Hua» и «Wei», которые можно перевести как «великое 
действие» или «китайское достижение».  По данным некоторых источников название придумал сам Рен и оно 
ничто иное, как просто красивое сочетание звуков. 

Целью создания компании стала разработка китайских телекоммуникационных технологий для того, 
чтобы вытеснить из Китая импортные компании, доля которых составляла 100%. В 80-е годы такая цель стояла 
у всего китайского правительства. Со временем Huawei расширила круг деятельности, дополнив его 
производством потребительской электроники, а так же оказанием сервисных и консалтинговых услуг. 

Большого стартового капитала у Жэнфэя не было. Поэтому прежде чем приступить к продаже 
собственного оборудования, ему пришлось заниматься перепродажей оборудования, которое закупали в 
Гонконге. Выручка от перепродаж направлялась на  исследования и разработки компании. Через некоторый 
промежуток времени только приступили к торговле собственным оборудованием, и с перепродажами было 
покончено. В 1990 году уже функционировал собственный исследовательский центр, штат которого насчитывал 
около 500 сотрудников. 

Первым серьезным успехом стал выпуск в 1993 году программно-контролируемого коммутатора С&С08. 
На тот момент он был признан самым мощным в Китае. Выпуск С&С08 привлек много внимания. В результате 
был подписан выгодный договор на развертывание телефонной сети. После запуска поставок оборудования в 
мелкие китайские города и сельские районы, не осталось сомнений, что Huawei пришла в этот бизнес всерьез и 
надолго. 

Компания получила ключевой контракт на создание первой национальной телекоммуникационной сети 
для китайской Народно-освободительной армии. Это произошло после встречи основателя компании с 
Генеральным секретарем партии Цзян Цзэминем, где он сказал, что государство без собственных наработок в 
сфере телекоммуникаций – это то же самое, что государство без вооруженных сил. 

В 1996 году правительство Китая поспособствовало развитию компании, когда ограничило доступ 
иностранных поставщиков на свой рынок. Увеличение оборотов и открытие дополнительных исследовательских 
центров произошло благодаря признанию правительством и армией Huawei лидером рынка. В 1997 году 
компания вышла на международный рынок. В этом же году запустили продажи GSM-оборудования, а также 
CDMA и UMTS. 

В период с 1998 по 2003 год Huawei претерпела организационные изменения структуры, которые 
произошли после заключения соглашения с IBM на оказание консалтинговых услуг. 

1999 год – первый исследовательский центр за пределами Китая в индийском городе Бангалор, который 
занимался развитием и разработкой телекоммуникационного программного обеспечения. По итога 2000 года 
доходы Huawei от внешнеэкономической деятельности составляли 100 миллионов $. Был открыт еще один 
исследовательский центр. Он располагался в Стокгольме, Швеция. 
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2001 год – открытие четырех исследовательских центров в США, продажа дочерней компании Avansys 
за 750 миллионов долларов, покупателем которой стал Ericsson. Тогда же компания Huawei вошла в 
международный телекоммуникационный союз и заработала на иностранных рынках 552 миллионов $.  

В 2004 году компания разрабатывает сети третьего поколения для голландского оператора Telfort по 
контракту в 25 миллионов $. 

В 2005 году, впервые за историю компании, доходы на иностранных рынках превысили доходы на 
внутреннем. Было подписано соглашение с Vodafone, что сделало Huawei первой китайской компанией, 
получившей одобрение Vodafone Global Supply. Также был заключен контракт с British Telecom на развертывание 
сети мультисервисного доступа и оборудования для передачи данных телекоммуникационной отрасли 
Великобритании, а также поддержке дальнейшего развития инфраструктуры. 

В 2008 году Huawei открывает инновационный центр в Сиднее совместно c Optus и приступает к 
реализации крупного проекта по созданию сетей нового поколения с высокоскоростным мобильным доступом 
на американском рынке для Telus и Bell Canada. 

В июле 2010 года Huawei удостаивается места в рейтинге Global Fortune 500. Рейтинг компаний с 
крупнейшими в мире доходами публикует журнал Fortune. Huawei  попадает туда благодаря объему продаж, 
который составил 22,9 миллиарда $, и чистой прибыли, достигшей отметку 2,76 миллиарда $. Так же компания 
сообщила о своем намерение вложить 500 миллионов $ в организацию производства телекоммуникационного 
оборудования в городе Тамилнад, Индия,  и инвестировать 100 миллионов $ в развитие своего 
исследовательского центра в Бангалоре, Индия. 

В октябре 2012 года Huawei переносит свою штаб-квартиру в город Рединг, Великобритания. В октябре 
2013 года было подписано соглашение на шесть лет с датским оператором связи TDC о модернизации сетей 
сотовой связи и их поддержке. В этом же году известное издание The Economist называет компанию Huawei 
крупнейшим продавцом телекоммуникационного оборудования в мире. 

Начиная с конца девяностых годов прошлого века, Huawei активно росла и развивалась. Ее партнерами 
были многие мировые компании, такие как Siemens, Nokia, Motorola, Telecom. Со многими из них создавались 
совместные предприятия. В результате Huawei является владельцем пакетом акций самих совместных 
предприятий и части компаний-партнеров. 

Потребительская электроника 
В 2003 году началась история телефонов Huawei. Было создано отдельного подразделения Huawei 

Device. Основное направление деятельности подразделения – производство потребительской электроники. Уже 
в 2004 году представили первый телефон под брендом Huawei, который работал в формате WCDMA. В 2005 году 
выпустили «раскладушку» Huawei U626, которая поддерживала формат 3G. Она получила награду Charlton 
Media Group как лучший телефон формата 3G. 

Через четыре года Huawei анонсирует первый смартфон на Android – Huawei U8230. Он обладал 3,5-
дюймовым сенсорным дисплеем, камерой 3,2 Мп и получал обновления Android от версии 1.5 до 2.1. Модель 
продвигали на рынке совместно с оператором T-Mobile, с которым были установлены давние партнерские 
отношения. 

Естественно, Huawei  не упустила и рынок планшетных компьютеров. В 2011 году на выставке 
CommunicAsia был анонсирован первый планшет – MediaPad. Он получил процессор Snapdragon S3 с частотой 
1,2 ГГц и 1 ГБ оперативной памяти. MediaPad работал под управлением Android 3,2, а в 2012 году обновился до 
четвертой версии. В 2012 году выручка Huawei от реализации потребительской электроники составила 9 
миллиардов $. 

Благодаря такому активному темпу роста, Huawei заняла третье место в мире по количеству 
отгруженных продавцам смартфонов, уступив только Apple и Samsung. Однако в 2014 году, из-за активизации 
LG и Xiaomi, переместилась на пятое место рейтинга. 

В 2014 году руководство Huawei решает создать отдельный бренд – Honor. В переводе с английского – 
«честь». Бренд рассчитан на молодую и современную аудиторию молодежи. Поэтому способом распространения 
и продвижения продуктов выбран Интернет, социальные сети и популярные у молодых людей мероприятия. 

В июне 2014 года выпустили первый смартфон Honor 6. Он получил 5-дюймовый IPS FullHD-дисплей, 3 
ГБ оперативной памяти, камеры на 13 и 5 Мп, под управлением 4-ядерного Cortex-A15. За первый год 
существования бренд Honor принес компании почти 2,5 миллиарда $ дохода. С каждым годом показатель 
продолжает расти. 

Сейчас Huawei уже обогнала Ericsson, который был признан лидером рынка, стала крупнейшей в мире 
компанией занимающейся телекоммуникациями и обслуживает 45 из 50 крупнейших операторов связи в мире. 

Руководство Huawei за 30 лет своего существования доказала, что возможно практически с нуля 
выстроить компанию, которая сможет занять достойное место в мировой индустрии. История Huawei на этом не 
заканчивается, компания продолжает активно развиваться и еще не раз заявит о себе миру. 

 
2. Организационная структура и стратегия диверсификации компании Huawei 

2.1 Организационная структура компании Huawei 
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Рисунок 1 - Организационная структура компании Huawei 

 
Собрание акционеров является авторитетным органом общества, принимающим решения по принятию 

решений по основным вопросам, таким как увеличение капитала общества, распределение прибыли, а также вы
бор членов Совета директоров/наблюдательного совета. 

Совет директоров (BOD) является высшим органом, ответственным за корпоративную стратегию, опер
ационное управление и удовлетворение потребностей клиентов. Миссия Совета директоров-
вести компанию вперед. Он осуществляет полномочия по принятию решений в области корпоративной стратег
ии и управления операциями, а также обеспечивает защиту интересов клиентов и акционеров. 

Совет директоров и его Исполнительный комитет будут возглавляться сменяющимися председателями.
 В течение срока их полномочий сменяющиеся председатели будут выполнять функции передового руководите
ля компании. 

Основные обязанности Наблюдательного совета включают контроль за исполнением обязанностей чле
нов совета директоров и высшего руководства, контроль за операционным и финансовым состоянием компании
, а также надзор за внутренним контролем и соблюдением законодательства. 

KPMG является независимым аудитором Huawei с 2000 года. Независимый аудитор несет ответственно
сть за аудит годовой финансовой отчетности компании. В соответствии с применимыми стандартами бухгалтер
ского учета и аудиторскими процедурами независимый аудитор выражает мнение о том, является ли финансова
я отчетность достоверной и Справедливой. 

Компания создала бизнес-
структуру, которая фокусируется на трех измерениях: клиенты, продукты и регионы. Все организации совместн
о создают ценность для клиентов и несут ответственность за финансовые результаты компании, конкурентоспо
собность на рынке и удовлетворенность клиентов. 

Carrier BG и Enterprise BG управляют и поддерживают маркетинг решений, продажи и услуги, которые 
ориентированы на клиентов carrier и корпоративных/отраслевых клиентов соответственно. Эти две компании B
Gs предоставляют инновационные, дифференцированные и передовые решения, основанные на бизнес-
характеристиках и операционных моделях различных клиентов, а также постоянно повышают конкурентоспосо
бность отрасли компании и удовлетворенность клиентов. Потребительская BG фокусируется на обслуживании 
потребителей устройств и имеет дело со всеми аспектами потребительской области. Эта компания отвечает за э
ффективность бизнеса, контроль рисков, конкурентоспособность на рынке и удовлетворенность потребителей в
 потребительском бизнесе. 

В 2017 году компания Huawei создала компанию Cloud BU-бизнес-
подразделение, отвечающее за комплексное управление предложениями Huawei в сфере облачных услуг. Перед
 ней стоит задача повышения конкурентоспособности облачных сервисов, а также обеспечения удовлетворенно
сти клиентов и успеха бизнеса в этой области. 

Products & Solutions-
это организация, предоставляющая интегрированные решения в области ИКТ операторам связи и корпоративн
ым / отраслевым клиентам. В дополнение к планированию, разработке и поставке продукции, эта организация т
акже отвечает за развитие конкурентоспособности продукции, чтобы обеспечить лучший пользовательский опы
т и поддержать успехбизнеса компании. 
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Региональные организации являются региональными операционными центрами компании. Они отвеча
ют за развитие и эффективное использование региональных ресурсов и возможностей, а также за реализацию к
орпоративной стратегии в своих регионах. Компания постоянно оптимизировала работу региональных организа
ций и ускорила процесс делегирования полномочий местным отделениям. Командование и полномочия по прин
ятию решений на местах постепенно делегировались представительствам. В настоящее время для повышения э
ффективности и оперативности реагирования на потребности клиентов компания пилотирует утверждение конт
рактов на уровне представительств в некоторых странах. Устанавливая более тесные партнерские отношения с 
клиентами и помогая им добиться успеха в бизнесе, региональные организации будут продолжать поддерживат
ь компанию в достижении прибыльного и устойчивого роста. 

Функции группы обеспечивают поддержку бизнеса, услуги и надзор. Они способны предоставлять точ
ные, своевременные и эффективные услуги отделениям на местах и усиливать надзор, одновременно делегируя 
им достаточные полномочия. 

 
2.2 Стратегия диверсификации компании Huawei 
Стратегия диверсификации — маркетинговая стратегия, которая позволяет компании определить и 

развить дополнительные направления бизнеса, отличающиеся от текущих производимых товаров и услуг. В 
условиях растущей конкуренции стратегия диверсификации производства становится отличным инструментом 
для управления рисками; позволяет избежать излишней фокусировки усилий на одном направлении работы 
компании. 

При правильной реализации стратегия диверсификации помогает сохранить работоспособность и 
прибыль компании в период экономического спада, стагнации или резкого изменения принципов работы отрасли. 
Стратегия может принести явные преимущества для фирмы и повысить стабильность бизнеса, но требует 
подробной оценки внутренних ресурсов компании, факторов окружающей среды и глубокого знания рыночных 
тенденций. В статье мы расскажем о возможных видах и классификации корпоративных стратегии 
диверсификации, приведем примеры успешных стратегий и рассмотрим правильный процесс разработки 
стратегии диверсификации бизнеса. 

Huawei начала свой путь диверсификации после почти 20 лет развития своего бизнеса операторов связи. 
Мобильный телефон и корпоративные услуги стали первым выбором компании.  Факты доказали, что 
диверсификация Huawei является успешной. Смартфонный бизнес Huawei занимает третье место в мире, и он 
также может напрямую конкурировать с Apple и Samsung на высококлассных машинах. Корпоративный бизнес 
Huawei также добился замечательных результатов в области серверов и хранения данных.  Huawei прочно заняла 
первый эшелон, и развивающийся облачный бизнес стал следующей точкой роста прибыли компании. 

Соответствующие финансовые отчеты показывают, что рост операторского бизнеса Huawei замедляется. 
Несомненно, разумно энергично продвигать бизнес облачных вычислений на таком пороге: если рост бизнеса 
облачных вычислений может стать новым полюсом роста компании, то продолжающийся рост Huawei будет 
продолжать мощную мощь, что очень редко бывает для гигантов с годовым доходом более 500 миллиардов 
долларов. 

Успех диверсификации Huawei во многом зависит от ее щедрых инвестиций в исследования и 
разработки. Даже если он принадлежит опоздавшему в корпоративном бизнесе и бизнесе мобильных 
телефонов,он может быстро достичь доминирования опоздавшего.  С этой точки зрения сетевые гены Huawei не 
стали оковами развития компании. 

 
Таблица 1 - Huawei стратегическая диверсификация Huawei проявляется в основном в трех аспектах. 

(Анализ стратегической диверсификации Huawei) 
С

фера 
телек
омму
ника
ций 

Huawei предоставляет операторам связи единую платформу, Единый опыт и гибкое решение.
  Поддержка передачи телекоммуникационных сетей и обмена информационными потоками данных, 
помощь операторам в упрощении сетей, быстром развертывании служб и простых операциях, а такж
е в сокращении числа сетевых CAPEX и OPEX. 

I
T-
сфер
а 

Усилить строительство ICT-инфраструктуры.  Эта работа вращается вокруг государственных 
и коммунальных служб, финансов, энергетики, электричества и т. д. Помогите предприятиям 
повысить эффективность работы коммуникационных, офисных и производственных систем и снизить 
эксплуатационные расходы. 
т

ерми
нал 

Усилить строительство ICT-
инфраструктуры.  Эта работа вращается вокруг государственных и коммунальных служб, финансов, 
энергетики, электричества и т. д.  Помогите предприятиям повысить эффективность работы коммуни
кационных, офисных и производственных систем и снизить эксплуатационные расходы. 
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В области операторов макроэкономическая ситуация будет продолжать расти, но с учетом общенациональ
ной модернизации 4G в телекоммуникационной отрасли инвестиции мобильных, китайских Unicom и оператор
ов связи в последние три года будут постепенно увеличиваться, и стимулирующая политика, которую можно о
жидать, была введена, следовательно, общая среда, скорее всего, будет лучше. 
    В области информатизации ИТ отечественный рынок систем информатизации уже давно в основном разделе
н зарубежными поставщиками информационных услуг, такими как IOE (IBM, Oracle, EMC).  Однако после разо
блачения инцидента с "призмой" информационная безопасность была поднята на национальный стратегический
 уровень, и локализация информационных систем станет первой возможностью.  Продукты Huawei в области се
рверов, хранения данных и облачных вычислений также откроют новые рынки в области финансов, энергетики 
и транспорта. 
   В области терминального потребления интеллектуальные терминалы станут третьим экраном после телевизор
ов и компьютеров в ближайшие пять лет, возглавив развитие всей индустрии мобильной информатизации. Соц
иальный бизнес, электронная коммерция, реалистичный бизнес загрузки, видеобизнес и мобильный офис-
это будущие пять направлений. 

3. Продажа карт и конкурентов 
 

  
Рисунок 2 - Регионы продажи мобильных телефонов Huawei 

 

 
Рисунок 3 - Карты продуктов Huawei 

(Huawei производит национальные статистические карты) 
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Как мы видим на карте выше, Huawei наиболее популярен в Германии, Италии, Польше, Испании, а так
же Колумбии, Египте и Южной Африке. Ниже представлены самые популярные телефоны Huawei в выбранных
 странах, а также общая доля каждого устройства на рынке. 

 

 
Рисунок 4 - Рейтинг продаж мобильных телефонов в 2018 году 

 

 
Рисунок 5 - Рейтинг продаж мобильных телефонов за 4 квартал 2018 и 2019 году 

 
Глобальный рынок смартфонов-

Apple заняла первое место в четвертом квартале 2019 года, а Huawei превзошла Apple, став вторым по величине
 брендом в CY 2019. 2019 год принес как инновации, 5G, складные дисплеи, так и неопределенный торговый и 
политический климат. Комментируя динамику мирового рынка, Варун Мишра, аналитик по исследованиям 
компании Counterpoint Research, отметил: "между несколькими странами наблюдается растущая напряженность, 
которая повлияла на рынок смартфонов. Например, давление США на Huawei и напряженность между Японией 
и Кореей, которые привели к неопределенности на рынке памяти. Цепочки поставок были нарушены, что 
заставило различные компании пересмотреть свои стратегии и уменьшить зависимость от отдельных рынков. В 
2020 году, скорее всего, будут предприняты усилия по дальнейшей диверсификации инвестиций в разных 
географических регионах для снижения рисков. Нынешняя вспышка коронавируса в Китае - это последняя 
проблема, угрожающая цепочкам поставок.” 
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Несмотря на санкции, Huawei превзошла Apple и стала вторым по величине брендом в 2019 году. Это 
стало результатом агрессивного толчка со стороны Huawei на китайском рынке, где она достигла почти 40% 
рыночной доли. На долю Китая приходилось более 60% от общего объема поставок Huawei. За пределами Китая 
Huawei пытается продолжать продавать свои старые устройства. Но с ростом конкуренции ее ценностное 
предложение постепенно подрывается. И пока Huawei работает над своей собственной операционной системой, 
ей будет практически невозможно конкурировать с Android где-либо за пределами Китая. 

Однако в течение квартала, после двухлетнего перерыва, Apple заняла первое место на мировом рынке 
смартфонов. Это было вызвано тем, что серия iPhone 11 превзошла ожидания. доходы iPhone выросли в годовом 
исчислении впервые с сентября 2018 года. Согласно отчетам за весь год и Q4， видно, что Samsung и Apple 
являются основными конкурентами Huawei. 

Анализ конкурентов Huawei 
3.2 Samsung Samsung Samsung Company Profile: 
Samsung Electronics является крупнейшей компанией электронной промышленности в Южной Корее и 

крупнейшей дочерней компанией Samsung Group.  Она была основана в марте 1938 года в Тэгу, Южная Корея, и 
ее основателем был Ли Бен Су.  В настоящий момент председателем является Цзяньси Ли, вице-председатель ли 
Zaiyu и Цюань Уи, президент Цуй Чжичэн, и генеральный директор совместного генеральный директор 
состоящий из Уи Цюань, Шэнь Инь Zongjun и Фюген.  В списке 100 самых известных торговых марок в мире 
Samsung Electronics является единственной корейской торговой маркой и символом корейской национальной 
промышленности. 

  3.21 Анализ конкуренции Huawei Samsung 
 Согласно последним данным Gartner, во втором квартале 2015 года Huawei достигла вершины 

китайского рынка с 14,304 млн смартфонов, а рост продаж приблизился к 50%.  Apple продала 11,923 миллиона 
устройств в Китае, заняв третье место. За первые три квартала 2015 финансового года выручка Apple в Китае 
составила 46,2 миллиарда долларов США, увеличившись на 80% в годовом исчислении.  Samsung сильно 
уменьшился в размерах.  Во втором квартале 2015 года Samsung продала всего 6,876 млн устройств, заняв шестое 
место на китайском рынке, и упала на 50% в годовом исчислении.  Год назад продажи Samsung China были близки 
к 14 миллионам.  Сегодня Huawei надеется превратить эту "частичную трансцендентность" в общую тенденцию.  
Полмесяца назад Huawei выпустила флагманский MATE S на IFA в Германии. Впервые генеральный директор 
по потребительскому бизнесу Юй Чэндун дал относительно ясный график для "beyond": "я надеюсь, что продажи 
достигнут 3-4 миллиардов единиц за 3-5 лет.  За пределами Apple и Samsung. "Однако, имея 75 миллионов 
проданных устройств в 2014 году, Huawei должна создать более чем 300-процентный рост в ближайшие 3-5 лет.  
На рынке смартфонов, где рост замедляется, достичь этой цели непросто. 

3.22 стратегический анализ компании Samsung 
 1. Общая стратегия лидерства по затратам.  В течение длительного времени после своего основания в 

1969 году Samsung Electronics проводила основную конкурентную стратегию, которая заключается в том, чтобы 
лидировать по общей стоимости.  Она направлена на " массовое производство, повышение эффективности, 
снижение издержек, расширение масштабов и ориентацию на экспорт”. 

 2. Самостоятельная инновация.  Sony была эталоном для Samsung.  И Samsung Samsung имеет очень 
важный аспект в том, чтобы превзойти разрушительную трансцендентность Sony, которая является основной 
компетенцией Samsung в области инноваций.  Этот вид инноваций включает в себя два уровня конструкторских 
инноваций и технических инноваций.  В соответствии с инновационной стратегией дизайна Samsung компания 
совершенствует свои дизайнерские возможности с помощью различных каналов.  С 2000 года компания Samsung 
завоевала в общей сложности 100 наград на лучших дизайнерских конкурсах в США, Европе и Азии.  Samsung 
также инвестировала значительные средства в технологические инновации. 

 3. Стратегия продаж.  Samsung стремится к вертикально интегрированной модели "самопроизводства и 
самопродажи", которая отличается от преобладающей практики многих производителей сегодня, когда они могут 
приобретать запчасти и услуги у внешних поставщиков.  Эти производители считают, что это позволяет им 
достичь большей экономии за счет масштаба, а также позволяет им выбрать поставщика с наименьшими 
затратами.  Но в Samsung многие хорошие проекты могут быть хорошо выражены и реализованы на практике.  
Компания Samsung твердо привержена инновационным и дифференцированным стратегиям, дополняемым 
другими соответствующими стратегиями. 

 4. Стратегия диверсификации.  Глядя на общую промышленную планировку Samsung Electronics, 
полупроводники, бытовая электроника и связь сформировались на китайском рынке.  5. Стратегия бренда.  В 
1999 году Samsung Electronics внесла серьезные стратегические коррективы, поставив создание бренда в качестве 
главного приоритета Стратегии компании, установив цифровые технологии в качестве центра и превратив ядро 
своей деятельности в развитие собственных брендов.  В течение трех лет Samsung Electronics последовательно 
придерживалась высокой линейки своей продукции и создала сильный имидж бренда.  6. Стратегия локализации.  
Samsung Samsung успешно реализовала свою стратегию локализации, так как самый важный рынок для Samsung-
китайский рынок.  Культурный фон и ценности Китая и Южной Кореи очень похожи, и у них есть много общего.  
В последние годы Samsung создала различные модели научно-исследовательских центров и производственных 
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предприятий в Китае, а также сформулировала локализованную философию бизнеса: предоставлять лучшие 
продукты и услуги, чтобы способствовать повышению уровня жизни китайского народа и расти вместе с 
китайской экономикой.  Станет компанией, любимой китайским народом. 

 7. Стратегия научных исследований.  Чтобы добиться долгосрочного развития в Китае, Samsung 
постоянно наращивает свои инвестиции в местные НИОКР в Китае и стремится создать локализованную 
операционную систему, которая включает в себя НИОКР, производство, продажи и управление.  Компания 
Samsung последовательно создала Пекинский научно-исследовательский институт связи, Нанкинский Научно-
исследовательский институт программного обеспечения и Шанхайский Научно-исследовательский институт 
дизайна в Китае. 

3.3 о компании Apple 
Компания Apple была основана Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Роу Уэйном 1 апреля 1976 года. Apple - 

это высокотехнологичная компания в Соединенных Штатах.  Apple Computer изменила свое название, а ее 
основной бизнес - это продукты электронных технологий со штаб-квартирой в Купертино, штат Калифорния.  
Хорошо известные продукты включают Apple II, компьютеры Macintosh, ноутбуки Macbook, музыкальные 
плееры iPod, iTunes Store, iMac all-in-ones, iPhone и планшеты iPad 1.  21 августа 2012 года Apple стала 
крупнейшей в мире листинговой компанией по рыночной капитализации. 

3.31 Анализ Конкуренции Huawei Apple: 
1.Тип продукта и отгрузки.  По другим данным, опубликованным IDC, Huawei отгрузила 26,5 млн единиц в 

третьем квартале 2015 года, при этом доля мирового рынка составила 7,5%.  Однако стоит отметить, что данные 
IDC показывают, что из почти 27 миллионов поставок Huawei на долю продуктов среднего и высокого класса 
приходится только одна треть, в то время как Apple - это полная линейка продуктов высокого класса.  В прошлом 
году машину Mate7 было трудно найти в течение длительного времени, особенно по премиальной цене в 3000 
юаней в течение 8 месяцев. Такого прецедента среди отечественных брендов еще никогда не было. 
Окончательные опубликованные данные показывают, что общий объем отгрузки Mate7 достиг 700 миллионов 
долларов.  Согласно данным, опубликованным Apple в первом квартале 2015 года, iPhone продал 61,17 миллиона 
единиц за один сезон, хотя чиновник не уточнил конкретную модель.  Имея 7 миллионов устройств за 8 месяцев 
и 60 миллионов устройств за 3 месяца, Huawei все еще предстоит пройти долгий путь, чтобы превзойти Apple. 

 2. литейное производство и цепочка поставок.  Представителем Huawei в цепочке поставок является 
процессор Hisilicon Kirin, который постепенно обгоняет конкурентов.  Huawei продвигает направление 
высокотехнологичных продуктовых линеек более мудро,и маржа прибыли более важна для отечественных 
брендов, представленных Huawei, чем поставки.  Согласно данным, опубликованным CanaccordGenuity, только 
в первом квартале 2015 года прибыль Apple составила 92% от общей операционной прибыли восьми крупнейших 
мировых производителей смартфонов.  Что касается Huawei, то операционные результаты первого полугодия 
2015 года, объявленные в июле, показали, что общая выручка составила 175,9 млрд юаней, а маржа операционной 
прибыли-18% .Среди них прибыль потребительского бизнеса Huawei BG ставка вклада была близка к $ 1 млрд, 
что было лучше, чем у Huawei в прошлом по сравнению с производительностью, произошло существенное 
увеличение, но по сравнению с Apple, рентабельность мобильного телефона Huawei по-прежнему имеет место 
для значительного улучшения.  Samsung и Samsung получают более 80% прибыли от продаж мобильных 
телефонов Huawei, которые увеличиваются с каждым годом, но по сравнению с Apple и Samsung, Apple и 
Samsung получили более 80% прибыли. 

 3. Запатентованное технологическое ядро.  До сих пор Huawei была сторонником новых технологий. 
Одним из аспектов является большое количество патентных заявок, а также внедрение новых функциональных 
возможностей на продукты, таких как распознавание отпечатков пальцев и ForceTouch.  Но это далеко не первые 
из них.  Напротив, Apple и Samsung в основном имеют различные типы новых патентов, выставляемых каждый 
день, такие как анти-разрушительный экран, водонепроницаемая технология, гибкий экран, отслеживание глаз и 
т. д. Huawei сделала недостаточно в этом отношении. 

  4. Маркетинг.  Huawei запустила голливудских звезд в Соединенных Штатах для продвижения бренда, 
и использование системы Google для объезда Соединенных Штатов также является эффективным способом для 
Huawei.  По сравнению с крупными рынками, такими как Китай и Европа, и брендами первого уровня, такими 
как Apple, огромный рынок США означает огромное инкрементное пространство для Huawei. 

3.32 Анализ Стратегии Apple 
Стратегия развития 1Market: (1) Apple будет выводить существующие продукты компании на новые рынки, на 

которые она никогда не выходила (исследовать региональные или зарубежные рынки); (2) искать потенциальных 
пользователей на новых рынках, стимулировать их желание покупать и расширять долю рынка новых продуктов; 
(3) Apple Inc. добавились новые каналы сбыта, гибко использовались различные каналы сбыта посредников для 
развития новых рынков; (4) открывались потенциальные клиенты на местном уровне и выходили на новые 
сегменты рынка; (5) открывались новые каналы сбыта на местном уровне, включая наем новых типов 
посредников и увеличение числа традиционных типов посредников. 

  2 финансовая стратегия: контроль затрат.  Передача продукции в развивающиеся страны, такие как let 
Foxconn OEM, обеспечивает только передовые технологии.  Таким образом, стоимость составляет всего $ 187,5, 
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что имеет огромную прибыль.  Собственные НИОКР и производство других производителей имеют небольшую 
прибыль. 

  3 стратегия НИОКР: стратегия дифференциации продукции.  Эта стратегия фокусируется на создании 
продуктов и услуг, которые считаются уникальными для всей отрасли и клиентов.  Существуют различные 
методы стратегии дифференциации, такие как дифференциация продукта, дифференциация услуг и 
дифференциация имиджа.  Реализация дифференцированной стратегии может способствовать повышению 
лояльности пользователей к бренду 

  4 маркетинговая стратегия "голодный маркетинг": сознательное сжатие объема производства, 
приводящее к появлению самого продаваемого продукта и тем самым стимулирующее популярность Apple.  
Чтобы удовлетворить потребности пользователей, этот продукт позиционируется между IPAD, IPHONE и 
MacBook.  Связывая стратегию с операторами, а также сотрудничество с операторами в Китае и China Unicom, а 
также открыл два магазина самостоятельно, в полной мере используя лояльность Apple и любопытство молодых 
людей. 

  5 производственная стратегия.  Во-первых, Apple производит только высококачественные мобильные 
телефоны и закрытые операционные системы, в то время как конкуренты имеют высокие и низкие цены, а 
система открыта; во-вторых, концентрированные цели покупки: высококлассная толпа.  Противник нацелен на 
различные группы людей; в-третьих, цена высока, и противник доступен в различных ценовых точках; в-
четвертых, стиль один, и у противника есть несколько стилей. 
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Аннотация: 
Активный рост эффективности бизнеса достигается путем использования в нем информационных 
технологий. На сегодняшний день сложно представить компанию, в которой не используется ИТ-
технологии для стратегического управления и ведения собственной деятельности. И заказчик, и 
исполнитель максимально заинтересованы в эффективной модернизации, в введение в 
эксплуатацию информационных систем результат которых оправдывает вложения поставленные 
цели компании. Благодаря пониманию жизненного цикла информационных систем, соблюдая 
поэтапность и используя необходимые и достаточные шаги, в ходе данной работы добились 
результата, устраивающего обе стороны без потери качества, сорванных сроков и в точности с 
установленным бюджетом.  
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После анализа бизнес-деятельности компании, было выявлено ряд ошибок: 
1) Не использованы современный инструменты рекламы  
2) Поиск клиентов осуществлялся только путем личного контакта как правило с представителями 

не принимающие решение о закупке товара. 
3) Полное отсутствие работы с физическими лицами, из-за введения нового ФЗ №54. 
4) Компания ограничивала себя только работой на территории Свердловской области. 
5) Отсутствие человека на роли Менеджер проекта, что привело к непредвиденным затратам и 

отсутствию конечного результата в разработке сайта. 
По сути, глобальной задачей было создание такого решения, который позволял компании находить 

новых клиентов по всей России с минимальными затратами, не нарушая текущее законодательство. 
В ходе анализа клиентской базы данных было выявлено, что все клиенты нашей компании являются 

представители малого и среднего бизнеса, сотрудничая на постоянной основе. Отсутствие физических лиц 
связано с тем, что у компании не представлены розничные точки, люди из-за нехватки информации не 
обращаются в оптовые компании, т.к. считают, что нужно заказывать продукцию в крупных объемах. Таким 
образом, был сделан вывод, что для поиска клиентов, необходимо использовать новые каналы продаж. 

Для определения минимальной функциональности был проведен опрос текущих клиентов, который 
подтвердил гипотезу о необходимости такого ресурса, где представлена вся необходимая информация о 
деятельности компании, ценах на продукцию и сроках поставки.  

После чего был проведен анализ различных вариантов и построен план реализации продукта своими 
силами. В результате выявлено, что готовые варианты контекстной рекламы в интернете в большинстве своем не 
окупаются, из-за низкой маржинальности такого вида бизнеса. Именно за счет использования SEO продвижения, 
настроенного на 39 крупных городов России, а также заключения договоров с транспортными компаниями 
доступными в этих регионах, удалось избежать покупки онлайн кассы под 54 ФЗ и сделать основной упор на 
удовлетворение базовых потребностей целевой аудитории – физических лиц. 

В результате минимальный жизнеспособный продукт (MVP) состоял из: 
− сайта craft-paper.ru с формой обратной связи, с привязкой менеджера в конкретном регионе  
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− модуля отслеживания сделок с физическими и юридическими лицами, от оставленной заявки до 
получения посылки клиентом в конкретной транспортной компании 

− размещение бесплатных объявлений на различных площадках.  
Следующим этапом предполагалось заключение договоров с крупными компаниями, пунктами выдачи 

такими, как: BoxBerry, OZON, Беру, Яндекс.Маркет, для того, чтобы создать розничную сеть, представительство 
в каждом из 39 городов. Это позволило бы сократить сроки поставки, создать видимость пристутствия компании 
в регионе, а также минимизировать стоимость доставки до клиента. 

Проект по созданию продукта управления сделками можно разделить на следующие фазы, в 
соответствии с моделью жизненного цикла MSF: 

− фаза выработки концепции; 
− фаза планирования; 
− фаза разработки; 
− фаза стабилизации; 
− фаза внедрения. 
Фаза выработки концепции. Теоретически цель данной фазы — создание и сплочение проектной группы 

на основе выработки единого видения проекта. У компании, такая группа отсутствовала, поэтому на данном этапе 
были задействованы новые роли: маркетолог, проектировщик, дизайнер и программист.  

В соответствии с теорией, основными выполняемыми задачами могут являться: создание ядра проектной 
группы, подготовка документа общего описания и рамок проекта, определение и оценка главных рисков проекта, 
выявление и первичный анализ бизнес-требований. 

На практике же на данном этапе проводились следующие мероприятия:  
− посредством анализа текущей клиентской базы, были выведены гипотезы новых каналов 

продаж; 
− проанализированы готовые решения, которые имеются на рынке; 
− проанализированы возможные решения создания продукта и оценены возможные риски при 

использовании каждого из вариантов решений. 
Можно считать, что данная фаза завершилась успешно, потому что на выходе у команды имелась 

концепция нового продукта, с учетом клиентских потребностей и решений, уже имеющихся на рынке.  
Фаза планирования. Теоретически на данной фазе можно выделить следующие основные выполняемые 

задачи: подготовка функциональной спецификации на систему включает в себя анализ и документирование 
проектных требований, подготовка рабочих планов, оценка проектных затрат и сроков разработки различных 
составляющих проекта. 

На практике были проведены следующие мероприятия: 
− в результате анализа были составлены требования к конечному продукту; 
− оценены готовые решения, предлагаемые существующими компаниями и возможность создания 

собственного решения; 
− выбрано решение и составлены функциональные требования к продукту; 
− разработан дизайн продукта; 
− оценены временные затраты на разработку и тестирование продукта; 
− согласование концепции и дизайна продукта с руководством компании. 
Данную фазу тоже можно считать успешной, так как в завершении данной фазы мы имели полное и 

согласованное представление продукта и требования к нему. 
Фаза разработки. Теоретически, в результате данной фазы должен появиться код приложения, скрипты 

установки, конфигурации, функциональная спецификация, материалы поддержки решения, спецификации и 
сценарии тестов.  

Фаза стабилизации. Теоретическая цель фазы — тестирование и отладка разработанного решения в 
реалистичной модели производственной среды. На выходе должны иметься: окончательный продукт, 
документация выпуска, материалы поддержки решения, результаты и инструментарий тестирования, исходный 
и исполнимый код приложений, проектная документация. 

Эти фазы были последовательными, однако в результате тестирования, были выявлены ошибки кода, 
после чего пришлось вернуться на фазу разработки.  

В результате данных двух фаз был разработан новый и работающий сайт, однако на доработке кода 
пришлось подключить стороннего программиста для правильной интеграции CMS сайта.  

Фаза внедрения. Цель фазы — установка и отладка системы в реальных условиях эксплуатации, передача 
системы персоналу поддержки и сопровождения, получение окончательного одобрения результатов проекта со 
стороны Заказчика. Теоретически, в качестве итога данной фазы должны получиться следующие результаты: 
информационные системы эксплуатации и поддержки, работающие процедуры и процессы, базы знаний, отчеты, 
журналы протоколов, версии проектных документов, массивы данных и программный код, разработанные во 
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время проекта, отчет о завершении проекта, окончательные версии всех проектных документов, показатели 
удовлетворенности Заказчика и потребителей. 

На фазе внедрения были использованы инструменты SEO-продвижения: 
− Редиректы: слэши, index.php, index.html, www. Каждое уникальное соединение этих факторов 

без редиректа на основной вариант сайта является зеркалом и понижает рейтинг сайта в выдачи. 
− Сертификат SSL на сайтах. Поисковые системы индексируют сертификаты и могут 

воспринимать HTTPS как фактор доверия. 
− Robots.txt (запрет на индекс, host, sitemap, валидатор). Что гугл, что яндекс постоянно 

анализируют sitemap  – это файл, в котором прописана структура сайта, т.к сайт создан с помощью  hostcms, 
внутри него есть много дополнительных страниц, которые могут дублировать контент, а это снижает рейтинг 
выдачи сайта. 

− Отсутствие дублей в h1 и метатегах, заполнение h1 и метатегов.  
− Заголовки h1, h2, h3. Заголовки должны быть короткими (не более 60 символов), уместными в 

контексте самой страницы, важно использовать ключевое слово вначале заголовка страницы. 
− Описание страницы meta description. В результатах выдачи поисковых систем можно заметить 

сниппеты: ссылка на сайт, заголовок страницы title и meta description. Хорошее описание страницы привлекает 
пользователей, а это сигнал для повышения сайта в ранжирование. 

− Favicon — это иконка сайта, которая может быть отображена в браузере и в поисковых системах. 
Чем привлекательней выглядит иконка, тем больше CTR, а значит и поведенческие факторы. 

− Ссылки на социальные Сети. Это один из факторов ранжирования, потому что их наличие 
заставляет пользователя совершить активное действие. Ссылка считается хорошей, если по ней переходят. 

− Оптимизация изображений (корректное название, alt, title). Как и текст, картинки сайта могут 
выпадать в запросах yandex картинки и гугл изображения. Поэтому важно наличие их описания. 

− Скорость загрузки сайта Page Speed Google. Поисковики реагируют на свой рейтинг 
оптимизации сайтов. Чем выше результат сайта, тем выше ранжирование его по ключевым запросам (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – Скорость загрузки сайта Page Speed Google 

 
− Корректное отображение в разных браузерах. Сайт должен отображаться одинаково в разных 

браузерах. Т.к. при плохом отображении, пользователи будут покидать страничку, увеличится показатель 
отказов, а значит сайт опустится в рейтинге. 

− Яндекс Вебмастер и Google Webmaster. Раньше поисковики сами добавляли сайты в свою 
систему, теперь же вебмастерам приходится объявлять о своих проектах вручную. 

− Юзабилити сайта. Удобство страницы используется поисковыми системами как фактор качества 
страницы и строится на основании структуры разметки данных на странице. 

− Мобильная версия сайта или адаптивная. В данном случае используется именно адаптивная 
версия, т.е. блоки сайтов сами автоматически выстраиваются под размер экрана пользователя. 

− Номера телефонов (в шапке, контакты, должны быть валидными и кликабельными).  
− Наличие email в виде домена (вида @site.ru, кликабельные). 
− Форма обратной связи. 
− Обратный звонок. 
− Региональная принадлежность сайта. Поисковики отдают предпочтение сайтам, 

местоположение которых совпадает с клиентским. Логично, что если человек хочет просто уточнить 
информацию, то регион сайта не важен, если что-то купить, то учитывается его геолокация, а выдача строится 
исходя их нее. Для проекта было создано 38 поддоменов – ключевых городов.  
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Предполагаемый результат проекта – готовое решение, которое открывает компании следующие 

возможности:  
− готовый сайт craft-paper.ru с формой обратной связи, с привязкой менеджера в конкретном 

регионе с использование SEO и настройкой региональности на 39 городов России 
− модуль отслеживания сделок с физическими и юридическими лицами, который позваляет 

отслеживать заявки до получения посылки клиентом в конкретной транспортной компании 
− размещены бесплатные объявлений на различных площадках. 
− розничная торговля для оптовой компании без покупки онлайн кассы. 
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Abstract: 
Active growth of business efficiency is achieved by using information technologies in it. Today, it is 
difficult to imagine a company that does not use it technology for strategic management and conducting its 
own activities. Both the customer and the contractor are most interested in effective modernization and 
commissioning of information systems, the result of which justifies the investment of the company's goals. 
Thanks to an understanding of the life cycle of information systems, observing stages and using the 
necessary and sufficient steps, in the course of this work, we have achieved a result that suits both parties 
without loss of quality, missed deadlines and exactly with the established budget. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ШКОЛЕ (НА ПРИМЕРЕ МАОУ СОШ №22) 
 
Аннотация: 
в статье рассматриваются аспекты реализации платных образовательных услуг в 
общеобразовательной школе на примере  МАОУ СОШ № 22 города Екатеринбурга. Перечислен 
перечень платных образовательных услуг, оказываемых в школе. Рассмотрены основные проблемы 
организации. Статья представляет интерес для специалистов, занимающихся вопросами 
предоставления платных образовательных услуг, для руководителей образовательных организаций. 
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Платные образовательные услуги, образование, экономика образования, учреждения образования, 
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Согласно новому Профессиональному стандарту педагога, вступившего в силу 01.01.2020, сфера 

образования окончательно переходит в раздел экономических отношений. В соответствии с текстом данного 
стандарта, основная цель вида профессиональной деятельности – это оказание образовательных услуг по 
основным общеобразовательным программам образовательными организациями [3]. 

В достаточно сложных условиях экономической и социальной трансформации российского общества, 
изменчивой государственной политики образовательная сфера вынуждена соответствовать требованиям времени 
и подстраиваться под них. Здесь немаловажным инструментом успешного развития муниципальных учреждений 
является применение стратегического планирования, особенно в сфере поиска дополнительных финансовых 
источников.  

Современные приоритеты государственной политики в образовании направляют образовательные 
организации на [1]:  

− сохранение социальных гарантий на получение школьниками качественных образовательных услуг;  
− предоставление субъектам образовательного процесса свободы выбора образовательной организации, 

программ, что является предпосылкой к развитию рынка платных образовательных услуг.  
В связи с этим появилось весьма большое количество разных видов указанных услуг. Родители и дети – 

получают возможность выбора разного рода образовательных услуг, удовлетворяющих их индивидуальные 
потребности. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 22, 
расположенная в г. Екатеринбург, с целью удовлетворения индивидуальных потребностей обучающихся в 
интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также занятиях 
физической культурой и спортом, а также формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепления здоровья обучающихся, социализации и адаптации обучающихся к жизни в обществе, формирования 
общей культуры обучающихся реализует платные образовательные услуги. Осуществление образовательных 
услуг происходит на основании Устава МАОУ СОШ № 22, п. 3.38 – 3.46.  

Несмотря на то, что реализация платных образовательных услуг уже не является совершенно новой 
деятельностью для МАОУ СОШ № 22, остается очевидным факт, что механизм организации этой деятельности 
не отлажен. 

В 2018-2019 учебном году МАОУ СОШ № 22 оказывает следующие платных образовательные услуги: 
• Образовательные программы различной направленности – «Я - читатель (вдумчивое чтение)», 

«Звукарик», «Основы литературоведения и теории языка», «Решение нестандартных задач по физике», 
«Математика в вопросах и ответах», «Искусство устной и письменной речи», «Способы решения нестандартных 
уравнений» «Глобальный мир в 21 веке», «Экспериментальная физика». 

• Общеразвивающая программа для групп по адаптации детей к условиям школьной жизни – 
«Скоро в школу». 

• Кружки и студии – «Играленд», «Город мастеров», «Хореография», «Робототехника». 



 Развитие бизнеса: стратегии, проекты, финансы, коммуникации 

124 
 
 

Важное условие для реализации в МАОУ СОШ № 22 платных образовательных услуг различной 
направленности, а также преподавание специальных курсов, циклов дисциплин за пределами основных 
образовательных программ – данные программы не финансируются из бюджета 

Стоимость платных образовательных услуг в МАОУ СОШ № 22, оказываемых в 2018-2019 учебном году 
представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – стоимость платных образовательных услуг, 2018-2019 гг. 
 

Рассмотрим анализ доходов от оказания платных образовательных услуг в МАОУ СОШ № 22 в 
2018-2019 учебном году на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Анализ доходов 
  

Анализ доходов от оказания дополнительных образовательных услуг в МАОУ СОШ № 22 в 2018-2019 
г. показал, что были получены дополнительные средства в 2018 в г. в размере 1657 тыс. руб. и в 2019 г. в размере 
1850 тыс. руб. В 2019 г. по сравнению с 2018 г. доходы от оказания дополнительных образовательных услуг 
увеличились на 193 тыс. руб. 

Как показывает анализ, спрос на предоставляемые дополнительные образовательные услуги в 2019 г. по 
сравнению с 2018 г. увеличился на все услуги. 
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Анализ структуры доходов от оказания дополнительных образовательных услуг в МАОУ СОШ № 22 в 
2018-2019 г. показал, что наибольшим удельный вес занимают следующие виды дополнительных 
образовательных услуг: 

• «Скоро в школу»; 
• «Математика в вопросах и ответах»; 
• «Хореография». 
На основании мнений реализаторов платных образовательных услуг выявляются следующие проблемы: 
• Спрос на платные образовательные услуги не изучается. Анализ информации, расположенной 

на сайте школы, показывает, что услуги не обновляются в течение нескольких лет [4]. 
• Несмотря на то, что существует положительная динамика спроса на предоставляемые услуги, 

причины повышения спроса не выявлены. 
• В школе не сформирована коммуникативная среда по продвижению платных образовательных 

услуг. Сжатую информацию об услугах можно взять только на официальном сайте школы либо по телефону. 
• Отталкиваясь от этой проблемы, появляется следующая – в школе не ведется работа с внешней 

средой. В платных образовательных услугах, которые оказывает МАОУ СОШ № 22 участвуют только учащиеся 
данной школы. Решить эту проблему можно путем создания ресурса, где будет размещена вся необходимая 
информация не только об услугах, но и о преподавателях, месте проведения, возможных результатах и т.д. 

• Мотивация потребителя платных образовательных услуг не изучается. 
На основании мнений родителей и обучающихся выявляются следующие проблемы: 
• Составлен некомфортный график проведения занятий (большая часть занятий проводится в 

14:15 при наличии второй смены обучения). 
• Образовательные услуги не всегда соответствуют современным требованиям проведения 

занятий. 
Безусловно, организация платных образовательных услуг в МАОУ СОШ № 22 является эффективной 

мерой для дополнительного источника финансирования, однако существуют проблемы на различных уровнях 
организации, которые требуют дополнительные исследовательские мероприятия.  
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ВНЕДРЕНИЕ И ВЫБОР МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ 
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Аннотация: 
Статья посвящена сравнительному анализу медицинских информационных систем. 
Сравниваемыми качествами являются: Удобство, простота; легкость синхронизации; стоимость; 
наличие стоматологического модуля. Для сравнения используется упрощенный метод 
квалиметрической свертки. Для каждого качества присвоен свой весовой коэффициент. Затем было 
произведено сравнение значения показателей для различных МИС с наилучшим и наихудшим 
вариантом (1 и 0 соответственно). 
 
Ключевые слова:  
МИС, медицинская информационная система, Interin PROMIS, 1С:Бит, Clinic 365 MEDES 

 
Для того чтобы выбрать наиболее подходящую МИС, используем упрощенный метод квалиметрической 

свертки. Для каждого критерия присвоен свой весовой коэффициент, который узнан в квадратных скобках справа 
от самого критерия. Затем сравним значения показателей для трех различных МИС с наилучшим и наихудшим 
вариантом (1 и 0 соответственно). В данном случае для каждого критерия, кроме стоимости, будет приводиться 
субъективная оценка от 0 до 1, так как, к примеру, сложно объективно количественно определить степень 
удобства пользования системой. Теперь отдельно о стоимости: к единице будет приравнена стоимость 50 000 
рублей, к нулю – стоимость, указанная в техническом задании, то есть 400 000 рублей. В техническом задании 
стоимость взяла с очень большим запасом, поэтому ее превышение крайне нежелательно. При этом общая 
стоимость будет браться за период в год, чтобы включить стоимость годового обслуживания. После этого оценка 
каждого критерия будет умножена на свой весовой коэффициент, а получившиеся значения сложены между 
собой. 

В данном случае все расчеты производятся по четырем различным платформам МИС, представленным 
на рынке: 

1) Interin PROMIS [1] 
2) БИТ на базе 1С (Модули: «Бит.Управление медицинским центром», «Бит. Стоматология» и «Бит. 

Клиническая лаборатория») [2] 
3) Clinic 365 [3] 
4) MEDES [4] 
По итогам расчетов будет получена комплексная оценка, по которой будут сравниваться медицинские 

системы. Формула комплексной оценки: 
К= ∑ (весовая доля 𝑘 ∗ оценка 𝑘)4

𝑘=1  
где k – критерий выбора, с первого по четвертый 

Interin PROMIS отличается очень приятным интерфейсом и наличием мощного стоматологического 
модуля. При этом у нее существуют проблемы с синхронизацией с уже существующей базой данных клиентов, 
и она достаточно требовательна к системным требованиям; например, в случае покупки базового варианта, все 
равно  необходимо докупать отдельный мощный сервер, что сказывается на и так немаленькой стоимости. 
Подробности в табл. 1.1 и 1.2. 

 
Таблица 1.1 - Характеристика PROMIS 

Медицинская информационная система Interin PROMIS 
Критерий Оценка Обоснование 

Удобство, простота 0,9 МИС PROMIS основана на базе продуктов компании 
Oracle, которые всегда отличались интерфейсом «для 
пользователя». 

Легкость синхронизации 0,2 Плохо предусмотренная синхронизация, такую МИС 
желательно ставить с нуля. 
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Стоимость 0,48 МИС на 8 рабочих мест [150000руб] + Обслуживание 
[25000руб] +  Сервер [58000руб] 

Наличие стоматологического 
модуля 

1 Модуль включен в МИС и функционирует с самого 
начала, обладает широкими возможностями. 

 
Таблица 1.2 - Комплексная оценка системы PROMIS 

Медицинская информационная система Interin PROMIS 
Критерий Оценка Весовая доля Комплексная оценка 
Удобство, простота 0,9 0,3 0,9*0,3=0,27 
Легкость синхронизации 0,2 0,2 0,2*0,2=0,04 
Стоимость 0,48 0,25 0,48*0,25=0,12 
Наличие стоматологического 
модуля 

1 0,25 1*0,25=0,25 

 ИТОГО: 0,27 + 0,25 + 0,04 + 0,12 = 0,68 
 

МИС от компании Первый Бит на базе продукции «1С» отличается неброским, но достаточно 
функциональным интерфейсом. При этом во многих клиниках уже внедрены модули от 1С для работы с 
администрацией, бухгалтерией и регистратурой, что обеспечивает очень простую синхронизацию, ведь и МИС, 
и эти модули построены на одной платформе. Стоимость системы складывается из нескольких компонентов, 
однако каждый их них стоит недорого. Стоматологический модуль присутствует, но его необходимо ставить 
отдельно, что немного усложняет ситуацию. Подробности в табл. 1.3 и 1.4 

 
Таблица 1.3 - Характеристика БИТ 

Медицинская информационная система БИТ 
Критерий Оценка Обоснование 

Удобство, простота 0,7 Интерфейс неброский, но при этом понятный и 
функциональный 

Легкость синхронизации 1 Крайне высокая легкость синхронизации клиентов  
Стоимость 0,77 БИТ: Управление медицинским центром на 8 рабочих 

мест [42500руб.] + Стоматология [20000руб.] + 
Клиническая лаборатория [20000руб.] + Обслуживание 
за год [32640руб.] + Жесткие диски [15000руб.] 

Наличие стоматологического 
модуля 

0,8 Присутствует модуль 1С: Медицина. Стоматология, но 
он докупается отдельно. 

 
Таблица 1.4 - Комплексная оценка системы БИТ 

Медицинская информационная система БИТ 
Критерий Оценка Весовая доля Комплексная оценка 
Удобство, простота 0,7 0,3 0,7*0,3=0,21 
Легкость синхронизации 1 0,2 1*0,2=0,2 
Стоимость 0,77 0,25 0,77*0,25=0,193 
Наличие стоматологического 
модуля 

0,8 0,25 0,8*0,25=0,2 

 ИТОГО: 0,21 + 0,2 + 0,193 + 0,2 = 0,803 
 
МИС Clinic 365 отличается интуитивно понятным и достаточно функциональным интерфейсом, 

выполненным с упором на графику. Имеет возможность синхронизации с существующей базой данных с 
клиентами путем импорта Excel файла. Стоимость системы состоит из стоимости лицензий на 7 рабочих мест и 
стоимости дополнительного хранилища данных. Обслуживание в течении первого года происходит абсолютно 
бесплатно. Стоматологический модуль отсутствует, что не позволяет полностью раскрыть возможности 
стоматологии. Подробности в табл. 1.5 и 1.6 

Для того, чтобы более полно понять преимущества внедрения МИС, можно отдельно рассмотреть 
сектора ЛПУ, которые получат наибольшую выгоду.  Начнем с амбулаторного сектора. Естественно, СЭМК 
избавляет персонал от ведения бумажных карт амбулаторных пациентов. 
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Таблица 1.5 - Характеристика Clinic 365 
Медицинская информационная система Clinic 365 

Критерий Оценка Обоснование 
Удобство, простота 0,8 Обладает интуитивно понятным приятным интерфейсом 

Легкость синхронизации 0,7 Довольно простая синхронизация с использованием 
Excel-файла 

Стоимость 0,53 МИС на 8 мест [200000руб] + Жесткие диски [15000руб] 
Наличие стоматологического 

модуля 
0,1 Стоматологический модуль не представлен отдельно, 

стоматолог имеет, по сути, статус обычного доктора. 
 

Таблица 1.6 - Комплексная оценка системы Clinic 365 
Медицинская информационная система Clinic 365 

Критерий Оценка Весовая доля Комплексная оценка 
Удобство, простота 0,8 0,3 0,8*0,3=0,24 
Легкость синхронизации 0,7 0,2 0,6*0,2=0,14 
Стоимость 0,53 0,25 0,53*0,25=0,133 
Наличие стоматологического 
модуля 

0,1 0,25 0,1*0,25=0,025 

 ИТОГО: 0,24 + 0,14 + 0,133 + 0,025 = 0,538 
 
МИС MEDESK единственная система, находящаяся в облаке. Обладает интересным и понятным 

интерфейсом. Синхронизация реализована достаточно сложно. Стоимость системы рассчитывается за месяц, и 
составляет 23000 рублей; обслуживание бесплатно. Стоматологический модуль отсутствует, что не позволяет 
полностью раскрыть возможности стоматологии. Подробности в табл. 1.6 и 1.7 

 
Таблица 1.6 - Характеристика MEDESK 

Медицинская информационная система MEDESK 
Критерий Оценка Обоснование 

Удобство, простота 0,8 Обладает интуитивно понятным приятным интерфейсом 
Легкость синхронизации 0,7 Довольно простая синхронизация с использованием 

Excel-файла 
Стоимость 0,53 МИС на 8 мест [200000руб] + Жесткие диски [15000руб] 

Наличие стоматологического 
модуля 

0,1 Стоматологический модуль не представлен отдельно, 
стоматолог имеет, по сути, статус обычного доктора. 

 
Таблица 1.7 - Комплексная оценка системы MEDESK 

Медицинская информационная система MEDESK 
Критерий Оценка Весовая доля Комплексная оценка 
Удобство, простота 0,9 0,3 0,3*0,9=0,27 
Легкость синхронизации 0,3 0,2 0,3*0,2=0,06 
Стоимость 0,36 0,25 0,25*0,36=0,09 
Наличие стоматологического 
модуля 

0,1 0,25 0,1*0,25=0,025 

 ИТОГО: 0,27 + 0,06 + 0,09 +0,025 = 0,445 
 

Конечные результаты расчета комплексной оценки вариантов МИС представлены в табл. 1.8 
 

Таблица 1.8 - Совокупность комплексных оценок вариантов 
Вариант Комплексная оценка 
Наилучший вариант 1 
Наихудший вариант 0 
1) Interin PROMIS 0,68 
2) БИТ на базе 1С 0,853 
3) Clinic 365 0,538 
4) MEDESK 0,445 
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Метод квалиметрической свертки достаточно прост, и отличается прозрачностью, все расчеты 
интуитивно понятны. Такой метод допускается для простых расчетов с допущением погрешности в оценках и 
результатах. По совокупности критериев наилучшим выбором оказалась медицинская система от 1С. Это 
является понимаемым, так как эта МИС имеет достаточно приятную цену, низкие системные требования, и может 
просто интегрироваться с уже существующей «экосистемой» центра. 
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Аннотация 
В статье актуализируется проблема формирования репутации как фактора повышения 
конкурентоспособности дошкольного образовательного учреждения в современных условиях. 
Раскрываются этапы процесса формирования репутации дошкольной образовательной 
организации: разработка рабочего «эскиза», проведение текущего контроля (SWOT-, PEST- 
анализы, соответствующие мониторинговые исследования), разработка оптимальной 
медиастратегии, материализация, овеществление целевой репутации в конкретных образцах 
рекламно-агитационной продукции и их тиражирование, реклама в средствах массовой 
информации, наличие интернет-сайта, проведение специальных рекламных акций. 
 
Ключевые слова: 
Дошкольная образовательная организация, репутация дошкольной образовательной организации, 
конкурентоспособность образовательной организации. 

 
На рынке образовательных услуг между дошкольными учебными заведениями России постепенно 

возникает и усиливается конкуренция, которая актуальна как для коммерческих, так и государственных 
образовательных организаций. Одна из актуальных проблем, которая стоит перед руководством и коллективом 
детского сада заключается в формировании (или существенном совершенствовании) его имиджа, репутации. 
Актуальным в условиях реформирования образования является процесс формирования репутации организации 
(в частности, учебного заведения), который может быть направлен не только наружу, но и внутри организации. 
От направленной внутрь репутации зависит то, в какой мере члены организации идентифицируются с ней, а, 
следовательно, мотивационные характеристики их деятельности в организации и эффективность ее 
функционирования и возможности развития. Поскольку организация обычно имеет в своем составе 
ассоциированных членов, причем степень ассоциированности может быть разной, то граница между вариантами 
репутации, направленными наружу и внутрь организации, не всегда является четкой. В качестве 
ассоциированных членов дошкольного учебного заведения могут выступать родители воспитанников, спонсоры, 
выпускники прошлых лет, работодатели или представители следующих звеньев непрерывного образования, 
заинтересованные в выпускниках этого заведения, тому подобное [3].  

Таким образом внутренняя направленность репутации приобретает для дошкольного учебного заведения 
особое значение. Ведь если, скажем, в организации ее сотрудники являются, прежде всего, исполнителями 
определенных функциональных ролей для реализации ее направленного наружу общественного назначения, то 
в педагогическом заведении его общественное назначение как раз и заключается в изменении (в определенном 
направлении) характеристик его основного контингента – воспитанников. В данном случае особенно значимым 
является непосредственной воспитательное воздействие направленного внутрь репутации заведения. Такая 
репутация является важным компонентом системы управления организацией.  

Возрастающее значение в формировании репутации приобретает развитие внутренних коммуникаций и, 
прежде всего, отношения с персоналом, которые определяют большинство параметров имиджа организации: это 
и повышение мотивации труда работников, квалификации, демократичность в управлении, развитие обратной 
связи руководства, в том числе и через анкетирование, умение действовать в различных кризисных ситуациях и 
т. д. Как показывает практика, большинство руководителей образовательных учреждений обеспокоены 
увеличением своего материального благополучия, чем стратегической целью развития организации. Таким 
образом, четкой, целенаправленной, комплексной работы руководителей по созданию устойчивой 
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благоприятной репутации образовательного учреждения не наблюдается, а это является огромным резервом в 
повышении конкурентоспособности, занятии достойного места рейтинга лучших дошкольных учебных 
заведений. Исходя из проблемы обострения конкуренции, дошкольные образовательные организации просто 
вынуждены более активно бороться за внимание потенциального потребителя их образовательных услуг – 
воспитанников, часто с привлечением нетрадиционных методов и подходов, которые ранее не были присущими 
сфере образования, а принадлежали исключительно сфере бизнеса: маркетинга, рекламы, паблик рилейшнз и др. 
Несмотря на значительный интерес исследователей к проблеме формирования репутации дошкольного 
образовательного учреждения, многие аспекты остаются слабо изученными, в частности, нерешёнными остаются 
вопросы практической разработки комплекса мер, обеспечивающих формирование репутации дошкольного 
образовательного учреждения как фактора повышения конкурентоспособности [4].  

Положительная репутация дошкольного учебного заведения, его привлекательность в глазах 
воспитанников и их родителей, объясняется стремлением (и возможностями) учреждения учесть интересы 
различных слоев потребителей, как в плане получения основного и дополнительного образования, так и в плане 
личностного развития участников учебно-воспитательного процесса. Существует ряд условий, которые 
необходимо учитывать, формируя положительную репутацию дошкольного учебного заведения [1]:  

- репутация должна быть адекватна реально существующему образу дошкольного учебного заведения;  
- должна адресоваться конкретной группе потребителей; 
- созданная репутация-образ дошкольного учебного заведения должна соответствовать характеристикам 

– динамичность, функциональность, пластичность, многогранность, относительная стабильность.  
Положительная репутация учебного заведения в первую очередь зависит от руководителя. Именно 

руководитель должен постоянно обеспечивать новое качество учебного заведения; осознавать, что в основе 
прогрессивного развития лежит изменение характера деятельности и отношений внутри коллектива. Можно 
выделить такие качества успешного руководителя учебного заведения: лидерство, адаптируемость, личная 
стабильность, наличие команды единомышленников, умение ее создавать, владение основными функциями 
образовательного менеджмента, репутация, оптимальная открытость. Современный руководитель учебного 
заведения – это лидер в своем коллективе и управление деятельностью учреждения осуществляет с позиций 
лидерства [4].  

Первым и не самым ответственным шагом руководителя на пути формирование положительной 
репутации современного дошкольного учебного заведения является осознание зависимости развития последнего 
от существующей репутации-образа. Разработка целевой репутации дошкольного учебного заведения как 
субъекта общественной, образовательного-культурной жизни (определение миссии, видения, создание 
концепции развития ДОУ проведения SMART-анализа).  

Первым шагом является разработка рабочего «Эскиза», того «образа», в котором появится современное 
дошкольное учебное заведение на рынке образовательных услуг. Для выполнения этих пунктов первостепенное 
значение приобретают такие позиции управления образовательным учреждением:  

I. Расширение, модернизация, специализация содержания образовательных услуг, высокий уровень 
качества образования. Большой вклад учебного заведения в развитие образовательной подготовки 
дошкольников, воспитание компетентной личности, усвоение детьми социально-культурных норм, развитие 
психических функций, творческих способностей воспитанников, формирование у детей стремления вести 
здоровый образ жизни.  

II. Материально-техническое оснащение. Научно-методическое обеспечение. Сюда относятся 
управленческие действия, направленные на улучшение дизайна и материально-технического оборудования 
помещений, расширение и улучшение научно-методического обеспечения, яркой внешней атрибутики (наличие 
внешней символики) [5].  

III. Развитие внутренних коммуникаций заведения. Систематическая работа, направленная на 
формирование положительного образа персонала образовательного учреждения, развитие педагогической, 
социальной, коммуникативной компетентности сотрудников, повышение уровня их организационной культуры, 
улучшение психологического климата в коллективе работников заведения, предоставление своевременной 
психологической помощи участникам образовательного процесса (воспитанникам и их родителям, работникам 
заведения). Создание положительного стиля дошкольного учебного заведения: налаживание взаимоотношений 
персонала с руководством, повышения мотивации труда работников, их квалификации, демократичность в 
управлении, развитие обратной связи, в том числе и через анкетирование, умение действовать слаженно в 
различных кризисных ситуациях. Для того чтобы определить эффективность проводимой работы, уровень 
достигнутых результатов, необходимость внесения корректив в процесс формирования репутации руководителя, 
нужно на каждом этапе работы устанавливать обратные связи, проводить текущий контроль. Здесь будут 
уместны SWOT-, PEST- анализы, соответствующие мониторинговые исследования [3].  

Согласно полученным результатам разрабатывается оптимальная медиастратегия, основной задачей 
которой является такое размещение и периодичность представления репутационной информации, которая бы 
обеспечивала максимально возможный охват ею целевой аудитории (через интернет-ресурсы, организацию и 
проведение семейных праздников, «Дней отцовства», «Дней открытых дверей» и тому подобное).  
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От качества выбранной медиа стратегии зависит интенсивность текущей репутации рекламируемого 
объекта – детского сада. Выработка оптимальной медиа стратегии требует тщательного анализа различных 
вариантов возможного медиа плана рекламной кампании, каждый из которых должен опираться на результаты 
специальных мониторингов медиа исследований.  

Следующим этапом является материализация, овеществление целевой репутации в конкретных образцах 
рекламно-агитационной продукции и их тиражирование, реклама в средствах массовой информации, наличие 
интернет-сайта, проведение специальных рекламных акций и др. Создание положительной репутации 
современного дошкольного учебного заведения – сложный, длительный, непрерывный процесс формирования 
прочной и высокой репутации, привлекательности учебного заведения на рынке образовательных услуг, 
создание ситуации успеха на всех уровнях его работы.  

Выводы. Таким образом, вопросы формирования положительной репутации дошкольного учебного 
заведения, выступает одной из составляющих модернизации образования, является сегодня очень важным и 
необходимым. Формирование репутации учебного учреждения – это процесс, в ходе которого создается некий 
спланированный образ на основе имеющихся ресурсов. Целью создания репутации является повышение 
конкурентоспособности, привлечение инвестиций, установление и расширение партнерских связей. 
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FORMATION OF REPUTATION AS A FACTOR OF INCREASING THE COMPETITIVENESS 
OF PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
 
Abstract: 
The article focuses on the problem of reputation formation as a factor of increasing the competitiveness of 
pre-school educational institutions in modern conditions. The stages of the process of forming the 
reputation of the preschool educational organizations: development of a working "sketch", a current control 
(SWOT, PEST - analysis, corresponding monitoring), development of the optimal strategy, materialization, 
objectification target the reputation in specific samples of promotional products and their replication, 
advertising in the media, the availability of the web site, special promotions. 
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ПРОЕКТ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ В РАМКАХ ИНЖЕНЕРНОЙ ШКОЛЫ 
 
Аннотация:  
В статье рассмотрены теоретические аспекты внедрения инновационных технологий в процесс 
обучения старшеклассников в рамках инженерной школы. Проанализированы инновационные 
технологии в управлении общеобразовательным учреждением. На основе проведенного 
исследования  выявлена необходимость в применении проектного обучения предметам 
естественнонаучного профиля в массовой школе. 
 
Ключевые слова:  
Инновационные технологии, инновации, инженерная школа, профессиональное развитие, 
проектная деятельность, предметы естественнонаучного профиля.  

 
Непрерывное совершенствование системы образования выступает определяющим фактором 

социального развития и важнейшим условием экономического роста. Формирование научно обоснованной 
системы управления современной школой, разработка и внедрение новых форм и методов управления 
обусловлены социально-экономическими преобразованиями общества в целом. В последние годы отмечается 
широкое внедрение различного рода инноваций, касающихся организации образовательного процесса, создания 
авторских программ, использования нетрадиционных форм и методов обучения, цель которых преодолеть 
единообразие структуры и содержания школьного образования. В настоящее время все большее количество 
руководителей учебных заведений вовлекается в процесс поиска и внедрения инноваций. В данном 
инновационном контексте сама сфера образования рассматривается как способ развития социокультурной среды, 
порождающий, с одной стороны, новое содержание, методы, формы организации образовательного процесса, а с 
другой стороны, - адекватные им системы управления, содействующие достижению оптимальных результатов. 
Между тем, инновации в сфере управления должны быть объективно оправданы  и востребованы 
складывающейся ситуацией в той или иной предметной области, не превращаясь в модную самоцель. Лишь при 
условии целесообразности и оптимальности управленческие инновации способны придать инновационный 
характер всему  педагогическому процессу и реально повысить  качество образования. Более того, повышение 
качества образования выступает определяющим критерием эффективности инноваций в сфере педагогического 
управления.   

Итак, объектом нашего исследования выступали современные инновационные педагогические 
технологии как средство реального повышения качества образования, а предметом исследования - применение 
современных инновационных технологий при профильном обучении старшеклассников в рамках инженерной 
школы с последующим их поступлением в технический вуз или колледж. 

Цель исследования заключалась в апробации инновационных технологий в процессе профильного 
обучения старшеклассников в рамках инженерной школы на примере МАОУ СОШ № 10 с. Покровское.  

Поставленная цель обусловила необходимость решения следующих задач: 
1. Раскрыть с теоретических позиций само понятие инновационных технологий и определить их 

виды. 
2. Выделить ключевые направления в практическом применении инновационных технологий в 

системе образования в ее сегодняшнем состоянии. 
3. Определить критерии эффективности внедрения инноваций в сфере  педагогического 

управления. 
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4. Разработать проект внедрения инновационных технологий в процесс обучения 
старшеклассников в рамках инженерной школы на примере МАОУ СОШ № 10 с. Покровское. 

Понятия новация и инновация имеют принципиальные различия в контексте форм, содержания и 
масштаба деятельности. В том случае, когда деятельность не носит системного и целостного характера, а ставит 
задачей обновление лишь отдельных элементов системы, - мы имеем дело с новацией. Однако когда в основу 
деятельности заложен некий концептуальный комплексный подход, а ее следствием становится глобальное 
преобразование системы в целом, - мы имеем дело с инновацией. Переходя от общего к частному, выделим 
конкретные критерии различия данных понятий применительно к сфере образования. Переход в режим 
инновационного развития в системе образования возможен лишь при условии глубокого осмысления самой 
методологии проектирования, а также технологии реализации и экспертизы разномасштабных инновационных 
образовательных проектов. Важно отметить противоречия между устоявшимися формами и методами 
педагогической работы, с одной стороны, и насущной потребностью во внедрении инноваций в образовательную 
систему, функционирующую в режиме объективного развития, - с другой стороны: 

 несоответствие традиционных форм и методов управления накоплению научно обоснованных 
знаний о насущной необходимости инновационных подходов; 

 противоречие между необходимостью в применении инновационных подходов в управлении 
образовательным учреждением и традиционным содержанием нормативной управленческой информации; 

 противоречие между потребностью в использовании инновационного подхода к управлению и 
отсутствием необходимого методического обеспечения. 

Существующие противоречия обусловили проблему научного обоснования инноваций в управлении 
современной школой. 

Инновации в управлении – творчески привнесенные изменения в цели, методы и средства управленческой 
деятельности, обеспечивающие позитивный результат. 

Инновационная деятельность подразумевает комплекс взаимосвязанных направлений деятельности, 
совокупность которых обеспечивает появление действительных инноваций: 

 научно-исследовательская деятельность, которая направлена на получение знания о том, как 
что-либо может быть («открытие»), и о том, как что-либо возможно сделать («изобретение»); 

 проектная деятельность, позволяет разработать особые, инструментально-технологические 
знания о том, какой результат возможно получить, если совершать действии на основе научного знания при 
заданных условиях («инновационный проект»); 

 образовательная деятельность, ориентированная на профессиональное развитие субъектов, на 
формирование у каждого личного осознанного опыта о том, что и как должно делать, чтобы воплотить в практику 
инновационный проект («реализация»). 

Инновационное образование – образование, которое способно к саморазвитию и которое создает условия 
для полноценного развития всех своих участников; развивающее и развивающееся образование. 

Инновационная образовательная технология – совокупность трех взаимодополняющих составляющих: 
 Современное содержание, которое предполагает не только усвоение предметных знаний 

обучающимися, но в большей степени развитие компетенций, востребованных в бизнес-практике современности. 
Содержание требует структуры и представлено в виде разнообразных мультимедийных учебных материалов, 
распространяемых с помощью современных медийных средств. 

 Современные методы обучения – методы, которые побуждают современных обучающихся 
критически и разносторонне мыслить,  формируют  компетенции, в основе которых лежит вовлечение в учебный 
процесс, а не пассивное восприятие материала. 

 Современная инфраструктура обучения, включает информационную, технологическую, 
организационную и коммуникационную составляющие, открывающие возможность эффективно 
взаимодействовать  при  дистанционных формах обучения.[4] 

Представленный нами  проект определяет деятельность муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 10 по внедрению методики проектного обучения предметам 
естественнонаучного профиля в условиях массовой школы. Актуальность проекта обусловлена следующими факторами: 

1. Снижение числа абитуриентов, поступающих в технические ВУЗы; 
2. Лишь 20% (1/5 часть) выпускников среднего общего образования выбирают физику и химию в качестве 

сдачи на ЕГЭ, без сдачи которых поступление в технические ВУЗы невозможно; 
3. Снижение престижа инженерных профессий среди молодежи в период становления рыночных отношений, 

сопровождавшегося массовым закрытием нерентабельного производства; 
4. Снижение качества обучения по предметам естественнонаучного профиля. Качество преподавания по 

физике и химии сохраняется в школах нового типа (гимназии, лицеи). В массовых школах преподавание научно-естественных 
дисциплин заметно снизилось. [1] 

5. Изменение структурного плана и учебной нагрузки не в пользу научно-естественных дисциплин. 
6. Исчезновение системы «Станция юных техников» и «Технических кружков». 
7. Сокращение до минимума секций технического спорта (авиамоделирование, судомоделирование и т.д.). 

Хотя возрождается интерес к таким разновидностям технического творчества, как  робототехника. 
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Экономический рост не возможен без формирования квалифицированного инженерного корпуса, в частности 
возрождения инженерной школы. Нарушилась связь инженерных поколений, в результате чего инженеры 30 – 50 лет в период 
массового спада производства вынуждены массово перейти в другие сферы деятельности в частности бизнес. Таким образом, 
речь идет о возрождении профессионально-эвристического интереса креативной молодежи к освоению технической 
специальности, о появлении конкурсной системы поступления в технические вузы, повышения интереса к инженерным 
профессиям.  

Цель проекта – проектирование по внедрению методики проектного обучения предметам естественнонаучного 
профиля в МАОУ СОШ № 10. Анализ ситуации с выбором выпускниками профиля дальнейшего обучения после окончания 
нашей школы показывает острую необходимость изменений в системе образования по естественнонаучным предметам. Если 
мы нацеливаем обучающихся на самореализацию в этом направлении, мы должны построить обучающую образовательную 
среду, мотивирующую школьников к активному освоению предметов естественнонаучного цикла.[4] Социальный заказ 
школе состоит в том, чтобы ее выпускники были способны ориентироваться в новых условиях, приобретать необходимые 
знания и умения для своей профессиональной деятельности и повседневной жизни, самостоятельно планировать и 
контролировать свою работу, осуществлять поиск информации и критически ее оценивать, предвидеть результаты своих 
действий и последствия принимаемых решений.[2]  

Суть проблемной ситуации: решение руководства: внедрение методики проектного обучения предметам 
естественнонаучного профиля. Проблема проекта: как внедрить методики проектного обучения предметам 
естественнонаучного профиля в МАОУ СОШ № 10. На наш взгляд, проект в МАОУ СОШ № 10 будет успешно претворен в 
жизнь только при условии комплексного подхода к реализации поставленных задач всеми сторонами, задействованными в 
проекте: администрацией школы, педагогическим сообществом, родительской и ученической общественностью. В первую 
очередь необходимо полномасштабное централизованное методическое, техническое, программное и информационное 
сопровождение процесса реализации проекта. И тогда в недалеком будущем растущие потребности Уральского региона, как 
в инженерно-техническом персонале, так и в высококвалифицированных рабочих кадрах будут удовлетворены. 
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Abstract:  
The article discusses the theoretical aspects of the introduction of innovative technologies in the process of 
teaching high school students in the engineering school. Innovative technologies in the management of a 
General education institution have been analyzed. On the basis of the conducted research, the necessity of 
implementing a project based on the methodology of project-based teaching of natural science subjects in 
a mass school has been identified. 
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Аннотация: 
Целью исследования является анализ и разработка путей совершенствования системы мотивации 
персонала дошкольного образовательного учреждения. Предметом исследования выступает 
мотивация персонала и её значение в деятельности дошкольной образовательной организации. В 
работе использовался метод теоретического анализа, табличный метод представления и обработки 
информации, также обоснована необходимость внедрения системы мотивации работников 
дошкольной организации. 
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Формирование новых рыночных отношений в России определило эволюцию управления трудовыми 

ресурсами, систем оплаты трудовой деятельности на основе учёта рыночной стоимости трудовых ресурсов, 
оценка результативности труда рабочих и их квалификации. В интенсивной конкурентной борьбе возрастает роль 
трудовых ресурсов, как одного из основных факторов успеха, которые непосредственно оказывают воздействие 
на достижение целей организации в целом. Вследствие этого,  проблема мотивации персонала, а именно её 
морального и материального стимулирования, выходит на первый план. 

Для эффективного управления персоналом в организации, необходимо четко понимать мотивацию 
людей. Желание и готовность сотрудника осуществлять свою деятельность, являются одними из главных 
факторов эффективного функционирования организации. Руководителю важно понимать, к чему стремится 
каждый работник в его организации, выполняя ту или иную работу, что им движет, побуждает к активной 
деятельности. Вследствие этого, можно так построить работу по управлению персоналом, что люди будут 
самостоятельно стремиться осуществить свою деятельность наилучшим образом и более эффективно с точки 
зрения достижения организацией собственных целей. 

Следовательно, от грамотно разработанной системы мотивации персонала зависит не только творческая 
и социальная активность работников, но и  результат деятельности организации в целом. Важность и 
актуальность проблем связанных с мотивацией персонала заключается в том, что поняв основные механизмы 
развития мотивационной сферы человека, руководитель сможет наиболее эффективно управлять персоналом, 
тем самым увеличивая конкурентоспособность организации. 

Мотивация - это процесс сознательного выбора человеком того или иного типа поведения, 
определяемого комплексным воздействием внешних (стимулы) и внутренних (мотивы) факторов [6,C.71]. В 
процессе профессиональной деятельности мотивация позволяет работникам удовлетворить свои главные 
потребности посредством выполнения своих трудовых обязанностей. Одним из важнейших факторов личности 
является система её интересов, мотивов, потребностей, т.е. посредством чего устанавливаются причины 
поведения личности и помогают объяснить принимаемые решения [6,С.258]. 

Упрощенная модель мотивации через потребности отображена на рисунке 1. 
Мотивационный процесс может быть представлен в виде стадий: 
1. Понимание сотрудником собственных потребностей, выбор оптимальных способов получения 

определенного вида вознаграждений и принять решение об их осуществлении. 
2. Осуществление действия. 
3. Получение вознаграждения. 
4. Удовлетворение потребностей. 
Основой управления мотивацией будет влияние определенным образом на интересы участников 

трудового процесса для того, что бы достигнуть оптимальных результатов деятельности [4,С.328]. 
На основе иерархии потребностей можно построить мотивационную модель, представленную в таблице 

1 [7,С.76]. 
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Рисунок 1 - Упрощенная модель мотивации через потребности 

 
Таблица 1 - Мотивационная модель на основе иерархии потребностей 

Претворение в жизнь 
потребностей своей 

личности 

Увеличение  количества  знаний,  реализация  
своего потенциала. 

Уважение к себе и признание 
со стороны других. 

Право самостоятельно принимать решения. 
Компетентность в своей профессии. 

Социальные контакты Быть признанным  в  родственной по  духу  
группе. 
Контакты с людьми. Быть приятным в общении. 
 

Уверенность в  
завтрашнем 

дне 

Гарантия   рабочего   места   на   длительный   срок. 
Долгосрочное  обеспечение  денежным  доходом  с 
целью удовлетворения 
потребностей. 

Физиологические 
потребности 

Одежда. Питание. Жильё. 

 
На сегодняшний день в России основой мотивации является удовлетворение социальных потребностей 

и уровень заработной платы. Однако нельзя забывать и о наиболее высоких уровнях мотивации - о 
предоставлении возможности для самовыражения, об открытом и гласном признании достижений конкретных 
сотрудников, даже в современных условиях. 

Исследования Митиной Л.М. доказали, что мотивационный аспект управления включает в себя: 
1. изучение индивидуальных особенностей и потребностей педагогов; 
2. организация условий для наиболее совершенной самореализации личности каждого сотрудника; 
3. мотивацию всех членов педагогического коллектива на постановку перед собой новых эффективных 

целей [7,С.79]. 
Таким образом, основной задачей руководителя является определение ключевых направлений 

формирования и совершенствования системы мотивации сотрудников детского сада. 
Существует ряд условий, которые должны быть сформированы руководителем в организации: 
1. Сотрудники должны быть уверены, что существуют организационные, материально-технические и 

другие условия для выполнения тех или иных заданий. 
2. Выполнение заданий не должно требовать от сотрудника чрезмерных усилий. 
3. Любое из заданий должно соответствовать индивидуальным способностям персонала и необходимо, 

чтобы они не сомневались в этом. 
4. Каждый сотрудник организации должен знать, какой результат для данной организации является 

желаемым. Должно быть чётко определено, 

Потребности 

(Недостаток 
чего-либо) 

Побуждение 

(Мотивы) 

Поведение 

(Действие) 

Результат 

(Цель) 

Полное удовлетворение 

Частичное удовлетворение 

Отсутствие удовлетворения 
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какие результаты и какое участие будет поощряться. Немаловажно, чтобы требования к результатам 
были представлены доступно и официально, желаемый результат должен быть чётко зафиксирован. 

5. Результат труда каждого сотрудника должен быть известен остальным работникам организации. 
6. Ожидаемые последствия должны быть связаны с необходимым результатом. Сотрудник должен быть 

уверен, что награда за ту или иную деятельность обязательно будет получена при достижении требуемого 
результата. Эту уверенность нужно закреплять внутренними традициями, 

нормами и т.д. 
7. Система контроля в организации должна обеспечивать объективность оценки достигаемых 

результатов. 
8. Нужно, чтобы в коллективе существовали неформальные нормы, с помощью которых определялось 

отношение к нему со стороны коллег в зависимости от его отношения к делу и статус сотрудника. 
9. Вознаграждение должно иметь ценность для человека. 
10. Любое  вознаграждение  должно  распределяться  справедливо  и соответствовать результатам 

[9,С.118]. 
Отсутствие одного из данных условий уменьшает возможный уровень мотивации. 
Таким образом, мотивационная среда - это среда, обладающая комплексом стимулирующих факторов 

(педагогических, психологических, материальных, технологических, организационных), определяющих 
высокую мотивацию (систему внутренних побуждений к действию) всех участников образовательного процесса 
(воспитанников, педагогов, администрации, родителей, социальных партнеров образовательного учреждения), 
обеспечивающая повышение качества образования. 

В современном мире проблема мотивации трудовой деятельности педагогов в ДОУ стала особенно 
актуальной, потому что между образовательными организациями усиливается конкуренция за сотрудников - 
высококвалифицированных специалистов. 

Материальное стимулирование - это комплекс различного рода материальных благ, получаемых или 
присваиваемых сотрудниками за групповой или индивидуальный вклад в результаты деятельности организации, 
посредством творческой деятельности, профессионального труда и требуемых правил поведения [5,С.247]. 

Следовательно в понятие материального стимулирования включены все формы материального 
неденежного стимулирования, и все виды материальных (денежных) выплат, которые применяются в 
организации. В зарубежной и отечественной практике используются следующие виды материальных выплат, к 
ним относятся: различные бонусы, премии, заработная плата, разнообразные дополнительные выплаты 
(отображено на рис. 2) [5,С.324]. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 2 -Структура материального стимулирования 
 

Главная роль в системе материального стимулирования трудовой деятельности педагогов, отведена 
заработной плате, так как она остаётся для большинства сотрудников дошкольной организации основным 
источником доходов, а следовательно, заработная плата будет более мощным и перспективным стимулом 
повышения результативности труда. 

Регулирование оплаты труда сотрудников требует ее надлежащей организации, с одной стороны, 
объединяет заработок с коллективными и индивидуальными результатами трудовой деятельности, а с другой 
стороны, обеспечивает гарантированный заработок за выполнение нормы труда, независимо от результатов 
деятельности организации. Организация оплаты труда в организации - это построение системы ее регулирования 
и дифференциации по категориям персонала, зависящей от коллективных и индивидуальных результатов 
трудовой деятельности при предоставлении гарантированного заработка за выполнение нормы труда, а также от 
сложности выполняемых работ. 
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стимулирование, социальный пакет 

Заработная 
плата 

Надбавки и 
доплаты 

Премиальные 
системы 



 Развитие бизнеса: стратегии, проекты, финансы, коммуникации 

139 
 
 

В  структуру  материальных  неденежных  стимулов  входят несколько групп, отображённых в таблице 2 
[10,С.141]. 

 
Таблица 3 - Виды  материального  неденежного  стимулирования 

Группа материального 
Неденежного 
стимулирования 

Рекомендации Методы 

Индивидуальные Привлечение и 
удержание  
высококвалифици- 
рованных  
специалистов  
  

- предоставление    служебного    жилья    или 
компенсация за стоимость аренды жилья; 
- оплата за обучение; 
- предоставление потребительских кредитов или 
поручительство  перед  банком  на  неотложные 
нужды ли улучшение жилищных условий. 

Имиджевые Повышение 
статуса 
работника 
внутри  компании 
и  вне неё 
 
 

- предоставление служебного транспорта 
- стипендиальные программы; 
- личностные и социальные тренинги за счёт 
работодателя, курсы повышения  квалификации; 
- оплата  и  организация отдыха. 

Социально- направленные Повышение  
эффективности 
при  
использовании 
рабочего  времени 
 

- предоставление обязательной медицинской 
страховки;  
- предоставление путёвок  в дом 
отдыха для сотрудника  и  его семьи;  
- ценные подарки на памятные даты; 
- льготное питание;  
- абонемент  в спортивный  клуб; 
- предоставление служебного жилья и 
оплата расходов  за его содержание; 
- доставка  сотрудника  на  работу, с  работы  и 
по различным служебным поручениям;   
- предоставление  льготных  программ,  которые 
связаны  с обучением и  воспитанием детей;  
- оплата  обучения  персонала и  их  детей.  

Дополняющие условия  
труда 

Обеспечение  
дополнительными 
средствами  
труда, для 
облегчения и удобства
  
выполнения  
возложенных на 
сотрудника  
обязанностей  

- предоставление персонального переносного 
компьютера,  мобильного  телефона, планшета  
и т.д.; 
- оплата  сотовой  связи и расходов на транспорт; 
- предоставление служебного транспортного 
средства, корпоративного общественного 
транспорта или личного водителя; 
- оплата  представительских  расходов.  
   

 
Нужно помнить, что при организации материального неденежного стимулирования, чем реже 

материальная льгота, услуга или предмет, предоставляемые организацией, тем выше её престиж. 
Сущность материальных неденежных стимулирований работников заключается в следующем: 
1. Предоставлении сотруднику тех благ, использование и получение которых по каким-либо причинам 

затруднительно. 
2. Предоставлении уникальных услуг, которые характерны лишь для данной организации. 
3. Так как нестабильна  ситуация  на  рынке образовательных услуг, неденежное материальное 

стимулирование принимает большую ценность, так как гарантирует получение тех или иных благ. 
Результатом работ по разработке и внедрению механизмов нематериального стимулирования является 

система, позволяющая повысить заинтересованность работника в улучшении результатов своей деятельности, а 
также сформировать корпоративную культуру, повысить лояльность работников, их приверженность к компании 
и удовлетворенность своим трудом. 
Значение понятия «нематериальное стимулирование» объединяет в себе все то, что отражается в мыслях и 
чувствах человека, затрагивая этические, духовные, морально-нравственные, эстетические интересы и 
потребности личности. [3,С.248]. 
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Ключевыми направлениями нематериального стимулирования сотрудников являются: моральное и 
организационное стимулирование, а так же стимулирование свободным временем. Приоритет в выборе какого-
либо направления нематериального стимулирования зависит от того, с какой целью они применяются и в каких 
ситуациях, а так же в какой степени интересы сотрудников соответствуют целям органов управления. 

Моральное стимулирование трудовой деятельности - это регулирование поведения работника на основе 
явлений и предметов, отражающих общественное признание, повышающих престиж работника [8,С.207]. 

Такого рода стимулирование запускает в действие мотивацию, которая основана на реализации 
потребности быть признанным и выражать признательность.  

Организационное (трудовое) стимулирование - это регулирование поведения человека на основе 
изменения чувства удовлетворенности трудом. Профессиональная деятельность может заинтересовать 
сотрудника загадочностью конечного результата или сложностью решаемых задач, которые как будто бросают 
вызов самолюбию человека «не смогу или смогу?». Испытав удовольствие от результата и процесса решения тех 
или иных задач, сотрудник находится в предвкушении очередной возможности получения такого удовольствия 
и в дальнейшем, т.е. это будет инициировать его к очередному выполнению этой деятельности. 

Стимулирование свободным временем - это регулирование поведения сотрудника на основе изменения 
времени его занятости. Основная суть такого стимулирования состоит в том, чтобы предоставить сотруднику 
организации реальную возможность в осуществлении профессиональных интересов без ущерба для его семьи, 
личной жизни, отдыха и здоровья [2,С.326]. 

Таким образом, при решении основных задач в области нематериального стимулирования, 
управленческая деятельность должна заключаться в: 

- поддержание и формирование организационной культуры; 
- снижение текучести кадров за счёт привлечения в организацию молодых, высококвалифицированных 

специалистов; 
- формирование положительного имиджа организации, как результативного и успешного работодателя; 
- формирование продуктивной рабочей обстановки и благоприятного социально-психологического 

климата в коллективе и организации в целом. 
Современные условия, при которых перемены в образовательных учреждениях и жизни общества 

происходят значительно быстрее, поэтому особая роль уделяется эффективной системе мотивации персонала. 
При выборе мотивационной стратегии необходимо, что бы она базировалась на предпочитаемом стиле 

взаимодействия руководителя с персоналом и анализе ситуаций. 
Для положительного стимулирования персонала, используются следующие мотивационные методы 

[1,С.95]: 
1. Мотивация через саму работу. 
2. Развитие и обучение персонала. 
3. Признание достижений и вознаграждение. 
4. Вознаграждение и поощрение групповой работы. 
5. Использование денежных средств для стимула и вознаграждения. 
6. Упражнение в руководстве. 
7. Развитие сопричастности. 
8. Наложение взысканий. 
9. Лимитирование отрицательных факторов. 
Таким образом, формирование эффективной системы мотивации педагогического коллектива ДОУ 

будет обеспечено с помощью организации последовательного и целенаправленного управленческого и 
психолого-педагогического воздействия, направленного на формирование у педагогов таких личностных свойств 
и качеств, которые оказывали бы содействие их саморазвитию и развитию организации в целом. 
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Инструменты digital-маркетинга стремительно набирают популярность. Этот рынок прогрессирует и к 

2025 году захватит все отрасли и сферы бизнеса, следует из традиционного исследования IAB Russia Digital 
Advertisers Barometer 2019. Доля digital внутри рекламных бюджетов составляет 38%, и больше половины 
опрошенных уверены в ее развитии. 55% рекламодателей, принявших участие в опросе, ответили, что их 
бюджеты на интерактивную рекламу выросли в 2019 г., и 53% прогнозируют рост в ближайшие годы [1]. Вместе 
с тем, в профессиональной литературе отсутствует единый, разделяемый всеми специалистами подход к 
определению сущности этого явления. Мы можем констатировать наличие «терминологической путаницы», 
когда исследователи используют термины интернет-маркетинг, онлайн-маркетинг, электронный маркетинг, 
digital-маркетинг как синонимичные.  

Так, К. Ю. Авдошкин определяет электронный маркетинг как комплекс мероприятий маркетинга 
компании, связанный с применением электронных средств: персональный компьютер, карманный персональный 
компьютер, мобильный телефон, коммуникаторы, а также различные виды связи – интернет, фиксированная 
телефонная связь, мобильная связь. Основными видами электронного маркетинга автор определяет интернет-
маркетинг, мобильный, телефонные справочные службы [2]. Приходько Е.  приходит к выводу, что digital-
маркетинг - это интернет-маркетинг плюс реклама и продвижение на любых цифровых носителях вне сети 
Интернет [3]. Романенкова О.Н. говорит о различии между традиционным и интернет-маркетингом: «Маркетинг 
в сети Интернет (интернет-маркетинг) соответствует классической концепции маркетинга в организации и часто 
его называют электронный маркетинг. Он включает в себя все составляющие маркетинговой деятельности, а 
именно: исследования рынка, покупателей и внешней среды, продвижение продукции, брендинг, работу с 
посредниками, организацию торгово-сбытовой деятельности. Тем не менее электронный маркетинг обладает 
особой спецификой, которая, в первую очередь, заключается в появлении новых инструментов проведения 
маркетинговой кампании. Таким образом, происходит объединение традиционных методов маркетинга и 
новейших информационных технологий» [4, с. 15].  

Как говорилось выше, рассматриваемому виду маркетинга свойственно тесное переплетение с интернет-
маркетингом. Однако он располагает рядом техник, с помощью которых возможно достижение целевых 
аудиторий не только в он-лайн, но и в офф-лайн среде. Можно использовать приложения в телефонах, рекламные, 
установленные на улицах, дисплеи и т. д. [5].  

Мы разделяем позицию исследователей, утверждающих что digital-маркетинг — это направление 
маркетинга, которое подразумевает продвижение услуг и товаров с помощью цифровых технологий, 
применяемых на всех этапах взаимодействия с потребителями [6]. К постоянно развивающемуся 
инструментарию digital-маркетинга эксперты относят: 

1) Поисковую seo-оптимизацию - оптимизация сайта с целью получения высоких рангов в поисковой 
системе по запросам, отвечающим тематике сайта [7]; 

2) Поисковое продвижение - инструмент похожий на контекстную рекламу, но имеющий свои 
особенности [8]; 
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3) Контент-маркетинг – показ рекламных объявлений пользователям, заинтересованным в них в данный 
момент. Оплата производится за посетителей [9]; 

4) Инфлюэнс-маркетинг (влияния — influencer) - продвижение товаров и услуг от лица влиятельных 
людей, которым доверяют. В соцсетях в качестве лидеров мнений выступают блогеры. По данным ИОМ 
«Анкетолог», 73% россиян читают блогеров. 46% из них заходят в блоги ежедневно, ещё 35% — несколько раз в 
неделю. 53% читателей хорошо относятся к блогерам, а 60% доверяют полученной от них информации [10]; 

5) SMM-маркетинг (в социальных медиа) – создание лояльной аудитории в социальных сетях за счет 
публикации полезной информации и общению с потенциальными потребителями [11, С. 24] Странички на 
Twitter, Facebook, ВКонтакте, Instagram традиционные и видео-блоги являются вспомогательными и должны 
вести на основной сайт компании [12, С. 311]; 

6) Email-маркетинг (осуществление прямых рассылок) - рассылки по электронной почте [13]; 
7) Контекстная реклама – привлечение пользователей за счет публикации полезного контента [14]; 
8) Медийная реклама – показ рекламных баннеров на сайтах. Она может быть представлена следующими 

форматами: баннеры и тизеры – статичные или иногда интерактивные картинки с текстом или без него; 
видеореклама; мобильная реклама. К новым инструментам медийной рекламы относят – видеорекламу и рекламу 
на мобильных устройствах [15].  

9) Рекламу в электронных изданиях (книгах, играх, программах, иных цифровых продуктах); 
10) Рекламы на телевидении и размещенных на улицах экранах, на кассах, терминалах, автоматах; 
11) Мобильные устройства (SMS, брендированные приложения, WOW звонки на телефон); 
12) Цифровое телевидение. Основная суть – это интеграция с приложениями на телефоне, второй экран 

или second screen технологии, синхронизация с интернет рекламой [16]; 
13) Интерактивные экраны, POS терминалы; 
14) Тачскрин (планшет), ридер и другие устройства; 
15) Digital-гаджеты (умные часы, браслеты, очки и др.); 
16) Digital-арт — любой вид искусства, где имеет место использование компьютера, чтобы создавать или 

воспроизводить художественную работу. К таким видам относят звуки, анимацию, игры, видео, алгоритмы, 
инсталляцию, перфоманс [17].  

Среди трендов развития на 2020 год исследователи выделяют: 
- Чат-боты. К 2020 году 80% предприятий хотят завести штатного чат-бота. Специалисты обещают, что 

к 2022 году ежегодная экономия компаний на чат-ботах превысит 8 миллиардов долларов [18]. 
- Stories. Реклама, которая пропадает через 24 часа после публикации, – это весьма привлекательная 

площадка для маркетинга. Buffer провели исследование и выяснили, что 65% пользователей остаются для 
просмотра контента [19].  

- Push-уведомления - это сообщения, которые приходят адресату от сайта через его браузер на рабочий 
стол устройства (ПК или мобильного). Пользователь будет видеть напоминание, что он интересовался чем-то, но 
так и не купил. Согласно статистическим данным, представленных Localytics Data Team, данное уведомление 
повышает вовлечение пользователя на 88%, увеличивают взаимодействие с клиентом в 3 раза, повышает 
конверсию в 4 раза, при включении push-уведомлений, 65% пользователей возвращаются в приложение в течение 
30 дней [20]. 

- Голосовой поиск - это набор информации при помощи голоса вместо ручного ввода. Сейчас большое 
распространение получают голосовые помощники, такие как OK Google и Siri от компании Apple. В России 
популярным является голосовой помощник Алиса (от Яндекс), её аудитория насчитывает более 30 миллионов 
человек за 1 месяц [21]. Согласно мнению экспертов, в 2019 году голосовой поиск составил 20% от всех 
поисковых запросов. Прогнозом на 2020 год является то, что произойдет увеличение до 50% поисковых запросов 
[22]. 

- Поиск по картинке. Данная функция выполняется, если необходимо найти первоисточник картинки или 
ее автора. Этот прием основан на сравнении искомого объекта с существующими в базе данных сервиса 
похожими или идентичными объектами [23]. По данным MozCast, 12,5% запросов в результатах поиска 
отображается блок с изображениями [24].  

- Дополненная реальность (AR) развивается достаточно стремительно, благодаря сочетанию 
виртуального и реального мира, а также маркетинговых возможностей. В 2019 году насчитывается 
приблизительно 540 компаний, которые используют данную технологию для своих продуктов и услуг. Согласно 
опросам компании ISACA, 73% американцев заявили, что знакомы с AR и не раз пользовались технологией в том 
или ином приложении. В России этот показатель составляет примерно 38%, но рынок стремительно растёт [25]. 

- Прогрессивные веб-приложения. Это смесь сайта и приложения. Работает в браузере, не занимает места 
в памяти смартфона. Можно вывести иконку в меню, получать уведомления, работать с сайтом без интернета. 
Количество просмотренных страниц c мобильных телефонов увеличивается почти на 50% ежегодно, мобильный 
маркетинг становится как никогда важным элементом для любого бизнеса [26]. 

- Искусственный интеллект. Возможность быстро анализировать большие объёмы информации, 
управлять рекламными ставками, прогнозировать аналитику. Согласно исследованию, проведенному Gartner, 
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искусственный интеллект будет выполнять 85 процентов работы по обслуживанию клиентов к 2020-му году [27]. 
- Супертаргетированная реклама - объявления, которые транслируются определенной целевой аудитории 

на основе общедоступной информации из профилей пользователей [28]. Самым популярным инструментом 
интерактивной рекламы в последние три года является таргетированная реклама в социальных сетях — ее 
использовали 85% опрошенных рекламодателей. При этом половина участников исследования прогнозирует 
увеличение расходов на таргет в 2020 году [29].  

- Лидеры мнений - это люди, чьё мнение влияет на мнение аудитории [30]. В 2018-2019 годах 
иностранными научно-исследовательскими центрами было проведено исследование, на основании которого они 
сделали вывод о том, что грамотно продуманный пост не вызывает негативных реакций и не попадет в зону 
«баннерной слепоты». Более 58% маркетинговых отделов ведущих брендов увеличили расходы на «инфлюенсер 
маркетинг» [31, С. 2]. 

- Контент-маркетинг. Агентство The Drum спрогнозировало, что к 2020-23 годам рынок вырастет на 75 
миллиардов долларов. А значит, и в digital-маркетинг будет вкладываться больше денег. К 2022 году около 90% 
маркетингового бюджета будет тратиться именно на цифровое продвижение. Этот стремительный рост должен 
вывести на первый план agile-маркетинг [32]. 

Подытоживая отметим, - digital-маркетинг представляет большой выбор инструментов продвижения. 
Любое учреждение, в том числе и образовательное, может найти для себя подходящие каналы и «выходить» на 
свою целевую аудиторию, взаимодействовать с ней через них.  

С целью выявления активности и частоты использования инструментария digital-маркетинга вузами 
УрФО нами были проанализированы данные, находящиеся в открытом доступе (таб.1). Всего в Уральском 
Федеральном округе функционируют 65 образовательных организаций сферы высшего образования, из них 6 
являются негосударственными. Для анализа были выбраны вузы численностью студентов более 20000 
обучающихся и вузы численностью студентов 2000 обучающихся.  

Таким образом, мы рассмотрели ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» (23246 
обучающихся), ФГАОУ ВО «УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина» (33458 обучающихся), 
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный институт культуры» (1989 обучающихся), ФГБОУ ВО «Тюменский 
государственный институт культуры» (2183 обучающихся). 

 
Таблица 1 – Активность использования инструментария digital-маркетинга вузами УрФО 

№ 
п/п 

Наименование образовательной 
организации 

Используемые каналы digital-marketing 

1 ФГАОУ ВО «Тюменский 
государственный университет» 

Контент-маркетинг 
Email-маркетинг 
SMM (VKontakte: https://vk.com/tyumen.university 
Instagram: https://www.instagram.com/tyumen.university/ 
Facebook: https://www.facebook.com/tyumen.university 
Twitter: https://twitter.com/tmn_university 
Одноклассники: https://ok.ru/group/52830759944343)  
Таргетированная реклама 
Партнерские программы 
Сайт компании (https://www.utmn.ru/) 
Landing-страница 
Аудио и видеореклама 
Цифровое телевидение 
Лидеры мнений 

2 ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина» 

Контент-маркетинг 
Email-маркетинг 
SMM (VKontakte: https://vk.com/ural.federal.university 
Instagram: https://www.instagram.com/urfu.ru/ 
Facebook: https://www.facebook.com/ural.federal.university 
Twitter: https://twitter.com/urfu 
Яндекс.Дзен: https://zen.yandex.ru/urfu)  
Таргетированная реклама 
Партнерские программы 
Сайт компании (https://urfu.ru/ru/) 
Landing-страница 
Цифровое телевидение 
Push-уведомления 
Прогрессивные веб-приложения 
Лидеры мнений 
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3 ФГБОУ ВО «Челябинский 
государственный институт культуры» 

Сайт компании (http://chgik.ru/) 
SMM (VKontakte: https://vk.com/chgaki74 
Instagram: https://www.instagram.com/kto_chgik/) 
Партнерские программы 

4 ФГБОУ ВО «Тюменский 
государственный институт культуры» 

Сайт компании (http://tumgik.ru/) 
SMM (VKontakte: https://vk.com/tumgik 
Instagram: https://www.instagram.com/tgik_official/?hl=ru 
Facebook: 
https://www.facebook.com/tgik.tmn72/?modal=admin_todo_to
ur 
) 

 
В ходе анализа образовательных организаций сферы высшего образования УрФО, можно сделать вывод, 

что продвижение крупных вузов происходит посредством каналов digital-маркетинга особое внимание уделяя 
работе в социальных сетях, email-рассылкам, партнерским программам, сайту организации, используя рекламу 
на цифровом телевидении и landing-страницах. 

Полученные нами данные коррелируются с результатами исследования Рыченкова М.В., Рыченковой 
И.В., Киреева В.С., - интернет является основным источником информированности абитуриентов и их родителей. 
Далее следуют образовательные выставки, мнение знакомых и справочные буклеты [35].  

Резюмируя, подчеркнем, что digital-инструментария может использоваться в целях управления 
потребительским выбором на всех стадиях принятия решения о поступлении в вуз.   
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА. 
 
Аннотация:  
Каждая компания задается вопросом, как управлять персоналом и набирать его. Эта проблема очень 
актуальна, ведь компаний становится все больше и им постоянно нужно подбирать 
квалифицированных специалистов. В данной статье я рассмотрела вопрос управления и подбора 
персонала в теории, а также на личном опыте, приобретенном в студенческой организации “BEST”, 
для того, чтобы понять тему и использовать полученные знания для дальнейшего устройства на 
работу.  
 
Ключевые слова:   
управление персоналом, традиционные и нетрадиционные методы, ресурсы поиска, кандидаты.  

 
Как правильно управлять персоналом и набирать его? Данным вопросом задается каждая компания. С 

каждым годом эта проблема приобретает актуальность, ведь компаний становится больше, и им необходимо 
подбирать подходящих специалистов на определенные места, чтобы добиться значительных результатов. Цель 
моей статьи - рассмотреть вопрос управления и подбора персонала в теории, а также на личном опыте, чтобы 
лучше понять данную тему и использовать полученные знания для дальнейшего устройства на работу.  

Персоналом является личный состав предприятия, который осуществляет трудовую деятельность и 
заключает  с работодателем договорные отношения. От того, насколько квалифицирован и мотивирован этот 
личный состав, будет зависеть оптимальное функционирование предприятия, его будущие достижения, качество 
выпускаемой продукции или предоставляемых услуг. Поэтому подбор грамотного персонала жизненно 
необходим для каждого предприятия, поскольку закладывает фундамент его будущих успехов. Как же правильно 
подобрать необходимых предприятию людей? 

Работу по управлению деятельности личного состава организации осуществляет менеджер по персоналу, 
в обязанности которого входит поиск и отбор соискателей на вакантные должности. Практика показывает, что 
даже в условиях кризиса и безработицы найти квалифицированного узкого специалиста – задача непростая. Но 
и при наличии большого числа кандидатов нужно отобрать именно тех, что обладают качествами, необходимыми 
для достижения стоящих перед предприятием целей.  

Для поиска таких кандидатов менеджер может использовать внутренние и внешние ресурсы поиска. 
Внутренними источниками являются собственные информационные ресурсы компании, ведь у каждого 
предприятия имеется своя база данных о соискателях прошлых наборов. Кроме того, можно объявить о вакансиях 
для собственных работников и их знакомых. Статистика свидетельствует, что в организациях, где работают 50-
60 человек, 40 % новых работников поступают через знакомства. Но такой метод имеет недостаток – есть риск 
взять неквалифицированного работника. Обычно внутренние ресурсы являются очень ограниченными, поэтому 
приходится прибегать к внешним. К внешним ресурсам поиска кандидатов относятся ярмарки вакансий, подачи 
заявок в СМИ, кадровые агентства, базы на сайтах Интернета. 

Проведенные опросы показывают, что поиск работы был эффективным для непосредственно 
обратившихся в организацию – в 34 % случаев, через объявления – 22 %, через знакомых – 19 %, с помощью 
специализированных кадровых агентств – 10 %, через центры занятости – 8 %, из учебного заведения – 4 %, из 
ранее созданного резерва – 3 %, Таким образом, подача заявок в СМИ является наилучшим ресурсом для 
привлечения кандидатов. Менеджер по персоналу в подаваемой заявке должен кратко рассказать о своем 
предприятии, требованиях к кандидату, льготах и поощрениях, предоставить контакты для обратной связи. Даже 
если в настоящее время компания не нуждается в специалисте такого профиля, перспективные претенденты 
должны быть внесены в резервный банк данных предприятия, чтобы при необходимости привлечь их к работе. 
Таким образом, можно обеспечить эффективность технологии найма. 

Чтобы снизить вероятность ошибок в подборе и расстановке кадров и не допустить их текучести, 
необходимо осуществлять поиск кандидатов с использованием различных методов, обеспечивающих 
соответствие индивидуальных качеств претендентов требованиям заявки. Концепция отбора персонала должна 
быть напрямую связана с провозглашенной концепцией деятельности предприятия, его культурой. Иногда по 
формальным признакам кандидат подходит, но опытный менеджер понимает, что этот человек не сможет 
эффективно работать в данном коллективе, даже будучи хорошим специалистом. Кроме качества образования 
кандидата необходимо учитывать его профессиональный опыт, возраст, социальный статус и личностные 
особенности.  
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Чтобы не ошибиться, нужно хорошо разбирать в методах отбора кандидатов. В настоящее время 
существует много традиционных методов: анализ резюме, анкет, рекомендаций, самопрезентаций, кейсов; 
собеседование; тестирование; метод ассесмент-центра. 

Анализ представленных документов (резюме, анкет, рекомендаций, самопрезентаций, кейсов) обычно 
проводится на первом этапе отбора. Обычно соискатели присылают резюме, но оно составляется очень 
стандартно и нужно учиться «читать между строк», чтобы не пропустить ценного сотрудника. В анкету же можно 
включить лаконичные вопросы личного характера, показывающие уровень самооценки кандидата и его 
отношение к жизненным событиям. Кейсы помогают подтвердить навыки потенциального работника, внесенные 
в резюме или анкету. По сути это задания, включающие реальные ситуации из разных сфер жизни, которые 
соискатель должен решить со своим багажом знаний, доказав, что он хорош в каком-то направлении. 

Собеседование может проводиться в устной или письменной форме по заранее намеченному плану. Есть 
мнение, что качественно проведенное собеседование намного эффективнее, чем все методы оценки вместе 
взятые. Оно может проходить в нескольких форматах. Собеседование может содержать утвержденный перечень 
вопросов для данной вакансии, что позволяет сравнить ответы разных кандидатов. Если должность творческая, 
оно может пройти в форме разговора. Для подбора кандидата на руководящие должности может проводиться 
ситуационное интервью, на каждый вопрос которого предлагается несколько вариантов ответов, более или менее 
близких к верным. Также по содержанию собеседования делятся на биографические и критериальные. В первом 
случае вопросы строятся на основе фактов из жизни соискателя, второе проводится по определенным критериям. 

Тестирование (профессиональное, психологическое, интеллектуальное) или какие-то другие испытания 
должны соответствовать требованиям конкретной вакансии, они могут быть индивидуальными или групповыми, 
однодневными или многодневными. Сейчас многие кадровые службы предлагают пройти психологическое 
тестирование. Однако следует помнить, что проводить его должен профессиональный психолог в случае, когда 
такой тест действительно необходим, и кандидат должен пройти тест добровольно. Профессиональные 
опросники, которые разрабатываются совместно с руководителем подразделения, где предстоит работать 
соискателю,  позволяют выявить некомпетентных кандидатов уже на первом этапе и экономят время менеджера. 
Объективность данного метода составляет 80 %, он эффективен при подборе бухгалтеров, юристов, 
программистов. Профессиональное тестирование проводит эксперт для проверки необходимых соискателю 
знаний и умений, например скорости печати или знание иностранного языка. Подобный метод объективен 
практически на 100 %. 

Метод ассесмент-центра используется как групповое испытание. Он прекрасно подходит, когда 
необходимо из большого количества кандидатов выбрать лучшего. Метод основан на наблюдении специально 
обученных асессоров за поведением кандидатов в реальных рабочих ситуациях или при выполнении 
специальных заданий. Асессмент-центр близок к тестам, поскольку предполагает наличие определенных 
нормативов проведения процедур и системы оценок. 

В последнее время все большее число работодателей используют нетрадиционные методы подбора 
кандидатов:  стрессовое интервью, brainteaser-интервью, физиогномику, соционику, графологию, гороскопы, 
дактилоскопию и отбор по имени . 

Первое место по популярности занимают стрессовое интервью и brainteaser-интервью. Они определяют 
стрессоустойчивость кандидата в критических ситуациях. Обычно менеджер начинает стрессовое интервью с 
опоздания, пренебрежительно относится к трудовым заслугам кандидата, чтобы вызвать его недовольство. Могут 
быть использованы раздражающие факторы: яркий свет в лицо, неприятные вопросы, неудобный высокий стул. 
В brainteaser-интервью соискателю предлагают за определенное время решить сложную задачу, чтобы проверить 
его аналитическое мышление и творческие способности. Этот метод очень любят российские представительства 
западных компаний, его используют при подборе программистов, аудиторов и маркетологов. 

Физиогномика отсчитывает свою историю с 18 века, но методы определения характера человека по его 
внешности существовали еще в Древнем Вавилоне. Способности к анализу, интеллектуальные и творческие 
способности кандидата на должность оцениваются на основании строения его черепа: величины надбровных дуг, 
положения губ и т. д. Конечно, этим методом следует пользоваться с большой осторожностью и в обязательном 
сочетании с другими традиционными технологиями.  

Соционика изучает процесс переработки информации из окружающей среды психикой человека. 
Согласно соционической концепции психика может быть представлена 16 возможными вариантами социотипов, 
которым присваиваются фамилии известных персонажей: Штирлицы, Габены, Робеспьеры и т. д. Люди одного 
социотипа демонстрируют типичное поведение в одинаковых условиях, при реализации определенных задач. 
Метод соционики позволяет спрогнозировать поведение каждого типа в разных ситуациях и при взаимодействии 
с другими типами. Определение социотипа происходит на основании тестирования, интервьюирования, 
наблюдения за поведением и физиогномики. Использование всех этих методов позволит точнее типировать 
кандидата, хотя погрешность может составить до 20 процентов.   

Графология традиционно является официальным методом отбора кандидатов, особенно в 
государственные структуры, во Франции. Человека просят написать что-то и подвергают тщательному анализу 
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его почерк, на основании полученных выводов принимают сотрудника на работу или нет. В России метод 
применяется слабо.  

Гороскопы приобрели популярность в период перестройки, когда по дате рождения человека составлялся 
его психологический портрет. Сейчас престиж гороскопов в бизнесе упал, хотя приверженцы этого метода отбора 
персонала по-прежнему есть. Дактилоскопия определяет характер человека по отпечаткам пальцев. Этот метод 
используется редко из-за отсутствия специалистов, досконально изучивших его и отработавших на практике.  

Отбор по имени пропагандировал Борис Хигир, который провел исследование на тему: «Какое имя 
больше подходит к той или иной профессии». Однако практических и научных подтверждений эффективности 
этого метода нет, поскольку используется он редко. 

Лучшим методом окончательного отбора кандидатов считается постепенное исключение худших 
соискателей и работа с наиболее подходящими по требуемым параметрам. В разных компаниях эти параметры 
будут отличаться. Одним необходим сотрудник, полностью соответствующий заявленным требованиям, чтобы 
он с первого дня эффективно работал. Но, по моему мнению, найти такого кандидата очень трудно, ведь все 
равно нужно будет адаптировать его к новым условиям. Другие готовы доучивать нового специалиста, но он 
должен иметь определенные личностные качества и быстро найти общий язык с остальными сотрудниками. 
Менеджеру по персоналу необходимо владеть всем набором методов оценки кандидатов, чтобы сделать выбор, 
полностью соответствующий запросам предприятия, ведь качественный подбор работников увеличивает 
прибыль, повышает производительность труда и помогает компании развиваться. 

Ознакомиться на практике с вышеперечисленными методами отбора кандидатов мне удалось на 
рекрутинге для международной студенческой организации BEST. Board of European Students of Technology - это 
волонтерская, неполитическая, некоммерческая, международная организация, направленная на развитие 
студентов, предоставляющая им дополнительное образование с помощью организации мероприятий в рамках 
университета. Локальная группа Уральского Федерального Университета является частью международной 
организации BEST, которая объединяет более 90 университетов Европы и существует с 1989 г. На данный момент 
в группе  зарегистрировано около 100 человек. Чтобы повысить эффективность работы и поддерживать 
определенную преемственность, два раза в год  проводится набор в эту замечательную команду, а именно, осенью 
и весной. Все студенты, учащиеся в УрФУ с первого по четвертый курс бакалавриата и магистратуры, могут 
принять участие в отборе. Информацию о данном мероприятии желающие узнают из группы в социальной сети 
«ВКонтакте» и на официальном сайте локальной группы, также используется приложение «Instagram». 

Этой весной кандидаты проходили три этапа отбора. Сначала все желающие заполняли анкету, в которой 
студенты рассказали о своих сильных и слабых сторонах, хобби, предпочтениях, отвечали на креативные 
вопросы. Например, по каким трем причинам мы бы не взяли Вас в организацию? Достаточно сложно с ходу 
ответить на такой вопрос. Таким образом, было заполнено 75 анкет. В Google форме была создана таблица, куда 
вносились ответы участников. Команда рекрутеров, состоящая из 24 человек, могла заходить в нее, читать 
заполненные анкеты и делать свой однозначный выбор: либо брать человека на следующий этап, либо нет. Если 
кандидат набирал 50% + 1, то есть 13 голосов из 24, он был приглашен на второй этап – деловую игру. Было 
выбрано 66 человек.  

Следующим этапом отбора выступала бизнес-игра, которую  сделали на основании метода ассесмент-
центра. Главная ее цель – посмотреть, как ребята умеют взаимодействовать с малознакомыми людьми.  Второй 
этап отбора состоял из трех заданий и проводился два дня. Каждый день 30 студентов были разбиты на группы 
по пять человек, чтобы проверить их умение работать в команде. В первом задании была игра на знакомство, 
которая помогла оценить  коммуникативные качества ребят. Каждому из участников нужно было представить 
соседа, предварительно пообщавшись с ним. Также большую роль в задании играла креативность, ведь чем 
интереснее представляешь человека, тем лучше. Дальше студенты должны были придумать и презентовать 
мероприятия, исходя из определённых условий. К примеру, мероприятие должно быть проведено для учащихся 
УрФУ, бюджет этого проекта 50 тыс. рублей. В течение 40 минут ребята разрабатывали план своего проекта, 
думали о возможных спонсорах, времени и дате проведения, составляли примерную смету расходов. Благодаря 
этому заданию было определено, какое положение в команде занимал каждый участник: кто-то был лидером, 
кто-то оценщиком, кто-то исполнителем. Кроме того, таким образом ребята познакомились с одним из 
направлений работы организации BEST, а именно с проведением и организацией мероприятий. Третье задание 
называлось «Подводная лодка». Каждый участник команды должен был отстоять свое право единственным 
спастись и остаться на подводной лодке. Задание проверяло умение доносить свою точку зрения до окружающих 
и проявлять лидерские качества. Второй этап позволил раскрыть каждого претендента, определить направление 
работы, где кандидат смог бы себя проявить в организации BEST. Например, кто-то создал интересный дизайн – 
визуальную картинку во втором задании. Значит, этот человек смог бы раскрыть себя в отделе PR, который 
занимается ведением социальных сетей, разработкой мерча и дизайна для мероприятий, проводимых локальной 
группой. Главным секретом второго этапа было наличие подсадного человека в каждой команде, который 
составлял мнение о каждом участнике. По данной информации были отобраны кандидаты для заключительного 
этапа.  
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Третий раунд – собеседование. К большому счастью, мне удалость провести его для нескольких 
кандидатов. В BESTе  существует три отдела, в которых член организации может развиваться и проявлять себя: 
Public Relations – отдел связи с общественностью, Human Resources -  отдел по сплочению нашей большой 
команды и проведению отбора в организацию и Corporate Relations – отдел по работе с компаниями, которые 
хотели бы посотрудничать в создании мероприятия. В начале собеседования ребята должны были выбрать тот 
отдел, в котором они хотели бы себя попробовать. Потом они отвечали на   вопросы, которые раскрывали их 
характеры и определяли возможность человека работать в выбранном отделе. Собеседование проверяло 
участников на стрессоустойчивость, способность выходить из зоны комфорта, нестандартно подходить к 
решению задач, проявлять харизму. Оно походило по типу на критериальное, о котором говорилось раньше. 
После собеседования сложилась полная картина о каждом кандидате, и мы смогли сделать выбор, учитывая такие 
критерии, как общее впечатление, умение себя преподнести, количество свободного времени, активную 
жизненную позицию, опыт работы в команде, уровень знания английского языка, заинтересованность. Все эти 
критерии имели свой вес и определённый коэффициент. Максимальный балл по каждому был 4.  Из 33 
участников в локальную группу попало 26 студентов, не все ребята смогли проявить себя, ответить на 
поставленный вопрос, кто-то испытывал стеснение. 

 Приняв участие в рекрутинге, мне удалось получить огромный опыт  коммуникации с другими людьми, 
возможность попробовать себя в роли менеджера по кадрам, приняв участие в анализе анкет, критериальном 
собеседовании, познакомилась с методом ассесмент-центра и почувствовала ответственность при отборе 
кандидатов.  Проведя контент-анализ материалов, которые представлены в Интернет-ресурсах и учебниках по 
предмету «Управление персоналом», а также, получив опыт в отборе кандидатов в организацию BEST, можно 
сделать определённые выводы. Во-первых, для качественного выбора персонала менеджер должен быть 
специалистом своего дела и знать все методы оценки кандидатов, строго следуя этапам процесса отбора. Во-
вторых, концепция отбора персонала должна подчиняться концепции деятельности компании, ее приоритетам. 
По-моему мнению, огромную роль играет первое впечатление о человеке. Главная задача менеджера по кадрам 
- раскрыть личностные качества кандидата, определить его оптимальное место в структуре компании.  
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В настоящее время все большее количество людей, а в особенности детей занимаются физической 

культурой и спортом. Эта сфера деятельности стала популярна и востребована. Ведь средствами физической 
культуры и спорта формируется социально активная и здоровая личность. Занятия физической культурой и 
спортом способствуют развитию физических, интеллектуальных и нравственных способностей человека.  

Формирование физической культуры и спорта среди населения является одним из приоритетных и 
наиболее важных направлений государственной политики страны. Поэтому в настоящее время происходит 
активной развитие данной отрасли, предлагается много новых направлений и услуг и все это пользуется большим 
спросом. 

Основным источником финансирования муниципальных спортивных школ Свердловской области 
являются средства бюджета. Но экономическое положение муниципальных спортивных школ обусловлено 
разностью между потребностью в средствах для осуществления своей деятельности и фактическим объемом 
получаемого финансирования. 

В качестве исследования объемов и соотношения источников финансирования муниципальных 
спортивных школ Свердловской области была произведена случайная выборка  по 3-4 организации из трех 
муниципальных образований региона и рассмотрен временной период 2018 и 2019 годов. Данные представлены 
в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Соотношение объемов финансирования муниципальных спортивных школ Свердловской области 

на примере нескольких организаций [1] 
 № 
п/п 

Наименование организации Год Источники финансирование, % от общего 
числа 

Бюджет Доход от 
предоставления 
работ, услуг 

Прочие 
поступления 

Учреждение МО «город Екатеринбург» 

1 Муниципальное бюджетное учреждение 
спортивная школа "Юность" 

2018 44,2 55,8  
2019 45,0 55,0  

2 Муниципальное бюджетное учреждение 
спортивная школа № 19 "Детский стадион" 

2018 76,3 23,2 0,5 
2019 75,26 24,7 0,04 

3 Муниципальное бюджетное учреждение 
спортивная школа "Родонит" 

2018 97,8 2,2  
2019 97,9 2,1  

4 Муниципальное автономное учреждение 
спортивная школа олимпийского резерва по 
греко-римской борьбе 

2018 89,8 10,2  
2019 91,0 9,0  

Учреждение МО «Нижний Тагил» 
1 Муниципальное бюджетное учреждение 

"спортивная школа "Тагилстрой" 
2018 94,9 5,1  
2019 96,0 4,0  

2 Муниципальное бюджетное учреждение 
"спортивная школа олимпийского резерва 

2018 88,3 11,7  
2019 92,1 7,9  
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№ 3 имени почетного гражданина города 
Нижний Тагил Александра Александровича 
Лопатина" 

3 Муниципальное бюджетное учреждение 
"спортивная школа "Юность" 

2018 92,0 8,0  
2019 94,2 5,8  

4 Муниципальное бюджетное учреждение 
"спортивная школа № 2" 

2018 94,8 5,2  
2019 96,4 3,6  

Учреждение МО «Каменск-Уральский»    
1 Муниципальное автономное учреждение 

"Спортивная школа олимпийского резерва 
города Каменска-Уральского" 

2018 93,9 6,1  
2019 95,8 4,2  

2 Муниципальное автономное учреждение 
"Спортивная школа города Каменска-
Уральского" 

2018 90,9 9,1  
2019 94,3 5,7  

3 Муниципальное автономное учреждение 
"Каменск-Уральская спортивная школа по 
техническим видам спорта "ЮНОСТЬ-
ДОСААФ" 

2018 79,7 20,3  
2019 82,0 18,0  

 
Из приведенных  в таблице 1 данных видно, что все спортивные школы помимо стабильного бюджетного 

финансирования вынуждены привлекать иные источники финансирования для организации качественного 
учебного и тренировочного процесса, содержания имущества, приобретения необходимого инвентаря и 
оборудования. 

Являясь основным источником внебюджетных поступлений, платные образовательные услуги занимают 
существенное место в системе приносящей доход деятельности муниципальных спортивных школ, 
следовательно, платные образовательные услуги должны быть ориентированы на потребности потребителей этих 
услуг. 

В ходе дальнейших исследований и наблюдений нами планируется разработать методологию внедрения 
платной образовательной услуги в муниципальное  учреждение, оказывающее образовательные услуги. 
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Проектная деятельность в системе образования является организованной системой деятельности, 

которая осуществляет комплексные исследования и проектные разработки. Данная система обеспечивает 
развитие и саморазвитие образования как формы общественной практики, которая способствует удовлетворению 
потребности человека в образовании, а также потребности самих образовательных систем [1]. Цель подобного 
проектирования – обеспечение необходимого комплекса условий, которые позволят осуществить органический 
переход системы образования из одного состояния в другое, качественно новое. Результатом проектирования 
будут выступать концепции и программы развития образовательных систем, модели образовательной 
деятельности [2]. 

Системное проектирование способствует развитию целостности образовательного учреждения. Вместе 
с этим, проектирование следует понимать как неотъемлемую часть целостного процесса развития системы. 
А.И. Пригожин пишет о том, что развитие образовательной организации является «обусловленным, и вместе с 
тем, саморегулирующимся процессом». Исходя из этого, можно предположить, что проектную деятельность 
можно рассматривать как цель на этапе становления, а также как саморегулирующий механизм, определяющий 
дальнейшее развитие деятельности образовательной организации. 

Российское образование все чаще затрагивает тему, связанную с путями развития образовательного 
учреждения, Речь идет о поиске своего особого пути развития каждого образовательного учреждения, в том числе 
за счет реализации целевой программы развития образовательного учреждения. Важную роль в развитии также 
играют инновационные проекты как универсальное средство управления перспективным развитием [3]. 

Проектная деятельность способствует обеспечению новых возможностей для повышения 
конкурентоспособности образовательного учреждения на рынке образовательных услуг. Если педагогические 
коллективы способны к разработке социально значимого проекта и оформлению заявки на его финансирование, 
это послужит реальной возможностью для инновационного развития, как в рамках существующих учреждений 
и организаций, так и за их пределами. Также в процессе проектной деятельности выстраивается и реализуется 
деятельность, позволяющая достичь желаемые педагогические результаты, причем более эффективные в 
сравнении с уже имеющимися достижениями. Проектная деятельность формирует отказ от традиционной 
профессиональной деятельности, которая недопустима в проектно-преобразующей парадигме, создает основу 
для инновационных изменений [4]. 

По мнению А.И. Шевченко, проектная деятельность в образовании не только обладает своей 
спецификой, но и требует наличие выстроенных связей с другими видами социальных практик, создание 
общественных коалиций, которые ориентированы на цели образования, выделение существенно новых 
образовательных ресурсов, формулирование значимой для общества образовательной политики, принятие  
ответственности за социальные последствия, которые могут возникнуть при реализации инициатив [5].  

Проектная деятельность широко используется образовательными учреждениями города Серова. 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №22 им. 
Героя Советского Союза В.С. Маркова не является исключением. Программа развития образовательного 
учреждения построена на основе проектов. 

Программа развития МАОУ СОШ №22 является нормативно-организационной основой, которая 
определяет стратегию совершенствования системы образования в соответствии с приоритетами федеральной и 
региональной образовательной политики, развитием системы образования Серовского городского округа. Опыт 
реализации программы прошлого периода (2014-2019 гг.) показал, что использование проектов позволяет более 
полно осуществлять прогнозно-аналитические и управленческие функции. 
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Целевыми показателями Программы выступали: 
- формирование духовно-нравственной личности, обладающей гражданской позицией, навыками 

нравственного поведения; 
- развитие системы сохранения здоровья учащихся школы; 
- расширение школьной сети вариативного образования; 
- укрепление кадрового потенциала системы образования школы, развитие содержания и методов 

образования; 
- внедрение в практику новых педагогических техник и технологий, методов и средств воспитания и 

обучения; 
- разработка  нормативных локальных актов, обеспечивающих деятельность по реализации программы 

развития школы в рамках Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

Программа развития школы на период 2015-2019 гг. была разработана педагогическим коллективом. В 
программе отражены направления развития школы, дана характеристика главных проблем и задач, связанных с 
работой педагогического и ученического коллективов, указаны меры, направленные на изменение содержания и 
организацию образовательного процесса. 

Программа развития на 2015-2019 гг. включает в себя три этапа. Каждый из них характеризуется 
комплексом мероприятий. 
1. Ориентировочный этап: 
- выявление перспективных направлений развития школы и моделирование ее нового качественного 

состояния в условиях внедрения ФГОС ООО и программы гражданско-патриотического воспитания; 
- ознакомление с программой педагогического коллектива школы, городского педагогического 

сообщества и общественности. 
- проведение комплексной диагностики, которая необходима в решении задач и определении условий 

реализации программы развития школы; 
- формирование творческих групп по реализации отдельных проектов программы,  планирование их 

деятельности. 
2. Основной этап: 
- переход образовательного учреждения в новое качественное состояние; 
- реализация ведущих целевых проектов программы развития школы; 
- осуществление промежуточного контроля, экспертиза реализации проектов. 
3. Обобщающий: 
- анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего развития школы; 
- фиксация созданных прецедентов образовательной практики и их закрепление в локальных 

нормативных актах школы; 
- обобщение и тиражирование накопленного опыта; 
- формулирование новых стратегических задач по развитию образовательной системы школы, 

подготовка следующей программы развития школы на соответствующий период. 
Реализация поставленных целей и задач в Программе развития была осуществлена через внедрение 

системы проектов, воплощающих приоритетные направления работы ОУ на период 2015-2019 гг.: «Новые 
образовательные  технологии в образовательном процессе», «Программа Здоровье», «Гражданско-
патриотическое воспитание», «Электронная учительская», «Система оценки качества»,  «Одаренный 
ребенок», «Управление образовательным учреждением». 

Для реализации каждого из проектов были созданы творческие группы. Функцию общей координации 
реализации Программы выполнял Методический совет школы. Участие общественности определялось через 
представление промежуточных результатов на заседаниях Наблюдательного совета, Совета ОУ  и 
общешкольного родительского комитета. Мероприятия по реализации проектов являлись основой годового 
плана работы школы. Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных проектов представлялась 
на педагогическом совете и Совете ОУ 1 раз в два года, а также включалась в годовой анализ ОУ, публичный 
доклад директора школы. Каждый из проектов курировался представителем администрации, назначенным 
приказом директора ОУ. Вопросы оценки хода выполнения Программы, принятия решений о завершении 
отдельных проектов, внесения изменений в реализацию проектов решал педагогический совет ОУ [6]. 

Вышеописанная программа была успешно реализована, что послужило огромным опытом для школы. 
На данный момент в образовательном учреждении разрабатывается новая программа развития школы на период 
2020-2024 гг. Она также будет включать в себя систему проектов, которые обеспечат продуктивную деятельность 
в рамках школы и города в целом. 
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Аннотация:  
В статье рассматриваются специфические формы трудового оппортунизма персонала дошкольной 
организации, проведен анализ  образовательной  деятельности  в дошкольной  организации, 
выявлены    проблемы управления, которые могут стать основаниями для возникновения 
оппортунистического поведения персонала, определены причины их возникновения, разработаны 
меры по их преодолению. 
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При решении управленческих задач менеджмент организаций сталкивается со скрытым сопротивлением 

персонала, выражающееся в стремлении к личной выгоде и   сознательном уклонении от трудовых обязательств, 
не ограничиваясь соображениями морали, действуя в ущерб   производственным интересам. Такое явление 
называется трудовой оппортунизм.  

Исследования отечественных ученых Е.В. Попова, В.Л. Симоновой, В.И. Беляева и др.  раскрывают 
понятие трудового оппортунизма как особого типа деструктивных социально-трудовых отношений, имеющего 
сложную неоднозначную природу и являющуюся одной из характеристик сущности социально-трудовых 
отношений [1,2].  

Проблема оппортунизма трудового персонала дошкольной  организации на сегодняшний день является 
актуальной, что обусловлено внедрением новых механизмов эффективного управления, государственного 
менеджмента в условиях    рыночных отношений, в том числе и в сфере предоставления образовательных услуг. 

Образование становится частью экономики, образовательные услуги  товаром, что приводит к 
конкуренции и ужесточению требований к их качеству  со стороны менеджмента, и, как следствие, к изменениям 
в системе мотиваций работников, которые вступают в противоречие  с целями организации.  

Теоретический анализ исследуемой проблемы показал, что образовательная  деятельность  в дошкольной  
организации характеризуется  рядом специфических особенностей, которые могут стать основаниями для 
возникновения оппортунистического поведения персонала. 

Во-первых, специфика образовательной услуги. Образовательная услуга относится к доверительным 
благам, в вопросе определения качества, объемов, содержания и результатов потребления образовательной 
услуги ее потребитель полностью доверяет ДОУ и полагается на него [3].    

Во-вторых, результат образования отдален от оценки реального вклада педагогов настолько, что 
делает  трудоемким и затратным разработку объективных критериев для оплаты труда персонала и контроль 
за их выполнением;  педагоги не видят конкретной связи между уровнем зарплаты и результатами своего труда и 
заменяют реальный труд «маркерами» публичной активности [4]. 

В-третьих, уровень реальных  возможностей и способностей детей  настолько индивидуален, что 
достижение стопроцентного  успеха в обучении  каждого ребенка никто гарантировать не может.  

Таким образом, специфика в организации образовательного процесса обуславливает возникновение 
рисков недобросовестного поведения персонала, таких как «скрытые действия» и «скрытая информация». 
«Скрытые действия» связаны с  невозможностью  полного контроля, поэтому   и    персонал, и администрация 
используют эту возможность для траты рабочего времени в личных целях. Администрация, являясь 
принципалом, не имеет возможности в деталях наблюдать за тем, принимают ли педагоги, их агенты,  решения, 
соответствующие ситуации, или нет.  
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На основе эмпирического исследования нами проанализированы результаты анонимного анкетирования 
педагогов дошкольной организации по использованию разных практик проявления трудового оппортунизма, 
которые   показали наличие таких скрытых форм, как использование рабочего времени в личных целях, скрытие 
резервов рабочих мест, имитацию трудовой деятельности, снижение затрат времени и минимизацию усилий на 
реализацию программных требований: подготовку и организацию занятий с детьми, затягивание сроков 
подготовки документации педагогов, формальное, «для галочки» выполнение общественных поручений.  
Снижение уровня мотивации педагогов проявляется в  нежелании  повышать свой профессиональный уровень, 
заниматься самообразованием, принимать участие в конкурсах профмастерства разного уровня,  обобщать опыт 
педагогической деятельности, в том числе с использованием персонального сайта. Это требует временных затрат, 
часто в нерабочее время, поэтому некоторые педагоги отлынивают от дополнительной нагрузки, в результате 
чего снижается планка педагогического мастерства, педагогические ценности трансформируются в 
материальные, появляется синдром профессионального выгорания. 

«Скрытая информация» связана с тем, что работнику невыгодно  демонстрировать информацию о 
резервах рабочего места перед работодателем и наоборот, работодатель скрывает ту информацию, которой он 
располагает; в обоих случаях  один из них обладает преимуществом в знаниях, которыми он может 
воспользоваться или нет; в этом случае преимущество одной стороны приносит ущерб другой стороне, возникает  
основание  для проявления оппортунизма - обоюдная асимметричная информация. 

Таким образом, выделение и оценка факторов, влияющих на возникновение  различных форм трудового 
оппортунизма, дает возможность построения эффективной системы проектного управления  для предотвращения 
рисков недобросовестного поведения персонала.  

Проектное управление - особый вид управленческой деятельности, базирующейся на предварительной 
коллегиальной разработке комплексно-системной модели действий по достижению  цели и направленный на 
реализацию этой модели. [5, 6, 7].   

На основе проектного подхода в рамках нашего исследования  разработана  система  проектного 
управления по решению конкретной проблемы, а именно снижению рисков возникновения оппортунистического 
поведения персонала ДОУ. 
          Разработка проекта осуществлялась поэтапно (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Система проектного управления в ДОУ 

Этапы проекта Содержание  этапа Управленческие действия 
Инициализация 

проекта 
1. Анализ ситуации, выявление проблем  в 
функционировании ДОУ   
2. Перевод проблем в задачи   
3. Структурирование задач по переводу ДОУ в 
эффективный режим функционирования, выработка 
идей проектов, которые могут быть осуществлены 
для достижения цели и задач  
4.Выявление заинтересованных сторон проекта для 
оценки возможностей и угроз проекта 

Проведение мониторинга деятельности, 
прогнозирование рисков, четкая 
формулировка проблем развития и пути их 
решения.  
Рассмотрение и принятие проекта на 
педагогическом совете, утверждение приказом 
руководителя.  
Представление проекта на общем собрании 
трудового коллектива. 

Планирование 
проекта 

1. Разработка и обсуждение календарного плана  
2. Оценка рисков проекта и путей их преодоления  

 

Распределение ролей,   закрепление их 
приказом.  
Утверждение календарного плана.  
 Коррекция управленческих действий 
(уточнение ролей, ресурсов, рисков) 

Реализация 
проекта 

 

1.Осуществление деятельности  в соответствии с 
календарным планом 
 2. Текущий контроль выполнения работ и сроков, 
выявление фактических и прогнозных отклонений, 
сбор и формирование текущей информации.  
3. Анализ промежуточных результатов, 
использование и развитие полученного опыта и 
наработок предыдущих этапов.  
4. Осуществление (при необходимости) 
корректирующих  и предупреждающих мер (в том 
числе  внесение изменений  в локальные акты) 

После осуществления текущего контроля 
могут вноситься изменения в роли  и 
функциональные обязанности участников 
проекта,  в календарный план работы,  могут 
закрываться отдельные этапы проекта, 
осуществляться дополнительное обучение 
участников проекта и др. Руководитель 
проекта информирует коллег о ходе 
реализации проекта на Педагогическом 
совете, Совещаниях при заведующем, на 
общих родительских собраниях,  
Визуализация продвижения проекта    на сайте 
ДОУ 

Завершение  
проекта  

 

1.Итоговая оценка реализации проекта, анализ 
достигнутых результатов и эффектов  
2.Доработка и устранение отклонений (при 
необходимости).  
3.Подготовка и представление итогового отчета 

Итоговая оценка осуществляется в формате 
внутренней приемки результатов. Встреча с 
командой, подведение итогов награждение 
отличившихся, определение   ближайших 
перспектив. 
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Оценка эффективности проекта определялась снижением издержек оппортунистического поведения 
персонала дошкольной организации   за счет изменений в  системе управления  по следующим направлениям: 

1.Формирование системы мотивации, стимулирующей добросовестное исполнение обязательств: 
-вознаграждение с учетом образования, стажа работы, профессиональных достижений; гласное 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда; 
-обучение, повышение квалификации и переподготовка кадров для  использования трудового 

потенциала работников в полном объеме, в том числе кадровые перестановки для продвижения по службе, 
позволяющие снять проблему неудовлетворенности трудом. 

2.Использование возможностей наставничества, передачи  трудового опыта для обучения молодых 
специалистов. 

3. Улучшение условий труда: комфортные условия для приема пищи персонала, оборудование комнаты 
отдыха; использование материально-технических возможностей ДОУ, спортивного зала и оборудования для 
минуток релаксации и снятия психоэмоциональных нагрузок; оборудование рабочих мест интерактивными 
средствами обучения. 

4. Использование резервов  и возможностей коллегиальных органов управления для предоставления 
самостоятельности  в разработке и принятии конкретных управленческих проектов. 

Таким образом, проектное управление является эффективным механизмом снижения 
оппортунистического поведения персонала дошкольной образовательной организации, обеспечивая   устойчивое 
функционирование  с учетом всех ресурсов  и рисков. 
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Аннотация: 
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В настоящее время существует множество подходов к обоснованию тенденций развития образования 

в XXI веке. Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования. Школа реализует 
программу дополнительного образования детей и взрослых. 

В муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Ялунинская СОШ» на основании 
лицензии реализуются следующие образовательные программы: 

- Основная образовательная программа дошкольного общего образования; 
- Основная образовательная программа начального общего образования; 
- Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
- Основная образовательная программа основного общего образования; 
- Образовательная программа основного общего образования (ФК ГОС);  
- Адаптированная общеобразовательная программа для детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 5-9 класс; 
- Основная образовательная программа среднего общего образования;   
- Образовательная программа дополнительного образования детей. 

 Статистические данные по содержанию и качеству подготовки приведены в Таблице 1. 
 

Таблица 1 - Содержание и качество подготовки (статистика показателей за 2017–2019 годы) 
№ Параметры статистики 2017 2018 2019 
1 Количество детей, обучавшихся на конец 

учебного года: 
86 89 105 

-дошкольная группа - - 25 
– начальная школа 37 38 41 
– основная школа 49 43 54 
– средняя школа 0 8 10 

2 Количество учеников, оставленных на 
повторное обучение: 

   

– начальная школа 3 0 0 
– основная школа 0 0 0 
– средняя школа 0 0 0 

3 Не получили аттестата:    
– об основном общем образовании 0 0 0 
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– среднем общем образовании - - 0 
4 Окончили школу с аттестатом особого 

образца: 
   

– в основной школе  1 0 0 
– средней школе - - 0 

 
Приведенная статистика показывает, что просматривается положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ и сохраняется на протяжении трех лет. Профильного и 
углубленного обучения в школе нет, что уже является проблемой в условиях введения ФГОС среднего 
образования. ФГОС среднего образования в стандартной общеобразовательной школе, не экспериментальной, 
вводится в 2020-2021 учебном году, то есть учащиеся 9 класса, выпускники основной ступени образования, 
должны прийти в обновленную в нормативном отношении среднюю школу. Нормативная сторона будет связана 
с индивидуализацией обучения. МКОУ «Ялунинская СОШ» для полноценной работы должна учащимся создать 
требуемые ФГОС среднего образования условия. 

Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса школы позволяет сделать заключение о 
наличии высокого уровня профессионализма и творческого потенциала педагогического коллектива, готовности 
к реализации образовательной программы. 

Экспертиза результатов профессиональной деятельности педагогических работников свидетельствует 
о том, что большинство аттестованных педагогов владеют современными технологиями обучения и воспитания 
и используют их в учебном процессе, участвуют в инновационных процессах, внедряемых в школе, имеют 
высокие результаты обучения, активно распространяют свой опыт через участие в семинарах, проведение 
открытых уроков, печатные работы. 

Мониторинг кадрового обеспечения Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Ялунинская средняя общеобразовательная школа» дает возможность введения нового инновационного 
образования, предусматриваемого индивидуализацию образовательной деятельности учащегося. Что 
подтверждает Президентская инициатива «Наша новая школа»: «Новая школа - это новые учителя, открытые ко 
всему новому, понимающие детскую психологию и особенности развития школьников, хорошо знающие свой 
предмет. Задача учителя - помочь ребятам найти себя в будущем, стать самостоятельными, творческими и 
уверенными в себе людьми. Чуткие, внимательные и восприимчивые к интересам школьников, открытые ко 
всему новому учителя - ключевая особенность школы будущего». 

Индивидуализация образовательной деятельности предусматривает качественный отбор методик и 
педагогических технологий. Попробуем рассмотреть суть методики и педагогической технологии. Методика 
включает выбор технологии для целесообразности проведения работы, возникает в результате обобщения опыта 
или изобретения нового способа представления знаний и направлена на решение следующих задач: чему учить, 
зачем учить, как учить.Методика включает выбор технологии для целесообразности проведения работы. 
Технология отличается от методик своей воспроизводимостью, устойчивостью результатов, проектируется, 
исходя из конкретных условий и ориентируясь на заданный, а не предполагаемый результат, отвечает на вопрос: 
как учить результативно. 

«Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность формирования 
индивидуальных учебных планов, включающих учебные предметы из обязательных предметных областей (на 
базовом или углубленном уровне), в том числе интегрированные учебные предметы «Естествознание», 
«Обществознание», «Россия в мире», «Экология», дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 
обучающихся» (ФГОС, п. 18.3.1) 

Недостатки и риски системы образования в условия введения ФГОС среднего образования:  
- оборудование специальных помещений - спецкабинетов, лабораторий, информационно-

библиотечных центров, мест доступа в Интернет, помещений для занятия внеурочной, проектно-
исследовательской деятельностью; 

- реализация образования на основе системно-деятельностного подхода (до сих пор, во-многом, на 
занятиях доминирует деятельность педагога, преобладает репродуктивное обучение); 

- отсутствие четкого инструментария по мониторингу развития универсальных учебных действий, 
обучающихся; 

- отсутствие комплексной многоуровневой модели психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся в условиях реализации ФГОС; отсутствие единого подхода в организации анализа 
диагностических исследований, мониторинга достижения обучающимися планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы; 

- необходимость организации индивидуальной работы с детьми, разработки адаптивных программ для 
детей с ОВЗ; 

- синхронизация действий всех участников образовательного процесса при введении ФГОС; 
- выявление социального заказа с целью формирования комфортной развивающей образовательной 

среды; 
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- недостаточный уровень сформированности у педагогических и руководящих работников 
общеобразовательных организаций умений и навыков стратегического планирования; 

- недостаточный уровень самостоятельности педагогов в определении содержания рабочих программ 
(стереотипный, часто формальный подход); синхронизация действий педагогического коллектива в 
формировании у учащихся УУД. 

- недостаточное вовлечение родителей (законных представителей) обучающихся в разработку и 
реализацию основных образовательных программ. традиционный подход к профессии, а не осознание себя как 
учителя «нового типа» - неприятие идеологии ФГОС, консервативность мышления в силу возраста или 
профессиональной усталости, отсутствие мотивации, наличие стереотипов и др.; недостаточный уровень 
теоретико-методологической подготовки в части изменений в технологии организации образовательного 
процесса, типологии уроков, организации проектной и исследовательской деятельности в рамках как аудиторной, 
так и неаудиторной занятости и т.п.; слабая практика работы с нормативно-правовыми документами, 
недостаточность навыков командно-проектной работы; 

- неготовность к переходу на новую (обновленную) систему оценивания результатов образовательных 
достижений, обучающихся; 

- недостаточная мотивация учителей к реализации в деятельности экспертно-аналитических, 
прогностических и организационных функций. реализация индивидуальных образовательных маршрутов; 

- использование в образовательном процессе технологий проблемного обучения, проектной 
деятельности и дистанционных образовательных технологий;  

- умение применять инклюзивные психолого-педагогические технологии; 
- владение педагогами методами и инструментариями мониторинга метапредметных и личностных 

результатов образования. 
Все вышеуказанные положения указывают на целесообразность и актуальность внесения изменений в 

образовательный процесс МКОУ «Ялунинская СОШ». 
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В настоящее время происходит модернизация всей системы образования РФ. Целевыми установками 

образовательной политики государства на данном этапе является осуществление комплекса мероприятий, 
направленных на повышение качества образовательной услуги, рост профессиональной компетентности 
педагога. Важнейшим фактором в данном направлении является высокая эффективность кадровой политики, что 
в первую очередь определяется высоким кадровым потенциалом персонала образовательного учреждения. 

Наиболее актуальной является проблема переподготовки и повышения квалификации и 
профессионализма педагогических и руководящих работников; работа по удовлетворению потребностей ОУ в 
высококвалифицированных и творческих кадрах; повышение престижа педагогической профессии. 

Стандарты нацеливают «в первую очередь, на внедрение компетентностного (деятельностного) подхода 
в образовательный процесс в противовес существующему до сих пор «знаниевому»[1]. Данные действия 
подразумевают перестройку деятельности педагогического коллектива. Это и является одним из ключевых 
затруднений. Освоение новых педагогических технологий, преодоление статичности, пассивности и изменение 
привычного способа деятельности требует значительных умственных, эмоциональных и временных затрат[2]. 
Что, в конечном итоге приведет педагога к выходу из зоны комфорта, а также, что не маловажно, не повлечет за 
собой улучшения материального благосостояния. Необходимо понимать также, что существенная доля педагогов 
совершенно не готова к внедрению стандартов на методическом уровне. Решение этой задачи ложится на 
администрацию образовательной организации, поскольку находится целиком в её компетенции. 

Эффективное использования кадрового потенциала – достаточно сложный процесс, включающий ряд 
мероприятий, при успешном и последовательном выполнении которых формируется устойчивый, надежный и 
конкурентоспособный коллектив, успешно выполняющий поставленные перед ним задачи. Проблема 
эффективного развития кадрового потенциала является актуальной и для нашей образовательной организации. 
Она легла в основу разработки управленческого проекта «Развитие кадрового потенциала в образовательной 
организации», реализация которого даст возможность удовлетворить потребности педагогических кадров, 
выстроить концепцию развития, разработать стратегические линии на будущее. Внедрение данного проекта в 
образовательной организации позволит: 

- определить основные задачи образовательного учреждения и поможет выстроить концепцию развития, 
разработать проблемные направления, стратегические линии на будущее; 

- удовлетворить потребности в профессиональных кадрах, повысить профессиональный и социальный 
уровень педагогических работников детского сада; 

- сформировать современное образовательное пространство, удовлетворить потребности родителей 
качеством образовательных услуг в детском саду.  

Началом любого проекта является идея, замысел проекта, определяющий его цели и задачи, а 
завершением – получение конкретного результата: продукта, услуги, технологии и т.д. В данном случае это 
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продукт – программа развития кадрового потенциала в ДОО. В процессе разработки и реализации проект 
проходит ряд последовательных этапов от инициации до завершения – жизненный цикл проекта, состоящий из 
концептуальной (начальной) фазы, разработки – фазы планирования, фазы реализации проекта и завершающей 
фазы (окончание проекта), особенности которых отражены в Таблице 1. 

 
Таблица 1 – Фазы жизненного цикла проекта 

Фаза проекта Описание фазы 
Начальная фаза разработка концепции проекта, включающей анализ 

проблемы, определение целей и задач проекта, 
маркетинговое и экономическое обоснование 
целесообразности проекта, сравнительную оценку 
альтернатив, выбор оптимального варианта и 
утверждение концепции или отказ от проекта. 

Фаза планирования содержит разработку основных компонентов проекта 
и подготовку к его реализации, включая 
формирование команды проекта, разработку 
основного содержания проекта, структурное 
планирование, организацию выполнения проектных 
работ. 

Фаза реализации выполнение ранее утвержденных планов, 
достижение основных целей проекта. 

Завершающая фаза достижение конечных целей проекта, проводится 
анализ полученных результатов, дается оценка 
эффективности самого процесса управления, 
фиксируется и анализируется полученный опыт с 
целью его дальнейшего использования в 
последующих, подобных проектах. 

 
 На начальной фазе был проведен анализ по качественным и количественным показателям. Основными 
критериями являются: образование, квалификация, профессиональная компетентность и интеллектуальный 
уровень педагога. Главным из этих критериев является уровень сформированности признаков профессиональной 
компетентности педагогов. Они составлены на основе обобщенной модели компетентности (авт. Ирина 
Алексеевна Зимняя) и отражены в Таблице 2. 
 

Таблица 2 - Анализ по качественным показателям 
Критерии Используемые диагностики Периодичность проведения 

Уровень мотивации Методика И.Л. Соломина 
«Психосемантическая диагностика 
скрытой мотивации» 

1 раз в год (ноябрь – декабрь) 

Уровень проектных умений Анкетирование, опросы, беседы с 
педагогами, анализ образовательных 
продуктов 

2 раза в год (октябрь – 
ноябрь, март – апрель) 

Уровень исследовательских умений 

Уровень информационной культуры 

 
Количественные показатели результативности представленной модели определены следующими 

критериями: 
− профессиональная квалификация (наличие первой и высшей категории); 
− количество педагогов–участников и победителей творческих профессиональных конкурсов различных 

уровней; 
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− количество опубликованных статей, разработок конспектов образовательных мероприятий и т.п.; 
− количество выступлений педагогов на конференциях, районных методических объединениях, круглых 

столах и т.п. 
Проведенный анализ выявил следующие тенденции: 
1. Пополнение новыми кадрами повлекло снижение уровня квалификационных категорий. 
2. Большинство педагогов имеют среднее-специальное образование, что в условиях модернизации 

образования не актуально. 
3. Недостаточная информированность по вопросам планирования, организации и построения 

образовательного процесса.  
4. Низкая профессиональная активность педагогов (недостаток знаний повлек за собой неуверенность 

педагогов) в рамках реализации инновационных технологий. 
5. Отсутствие мотивации: на профессиональную и творческую деятельность, самосовершенствование 

и самообразование, на повышении квалификации в рамках курсовых программ. 
Из вышеизложенного следует, что данный проект должен быть направлен на создание условий для 

обеспечения профессионального развития педагогов и формирования творчески работающего коллектива 
педагогов- единомышленников. Это будет способствовать эффективному развитию кадрового потенциала и 
улучшению качества образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении. 
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Человеческий капитал и его изучение  - актуальная тема исследований в менеджменте, экономике, 

социологии и ряда других дисциплин. В настоящее время становится очевидным, что бизнес может действовать 
(организовываться, расширятся, развиваться) на основе человеческого капитала своих сотрудников, а значит, 
этот объект достоин самого пристального внимания. 

Понятие «человеческого капитала» было внесено в научный лексикон в конце 1950-х начале 1960-х годов 
прошлого века американскими экономистами из Чикаго. В этот период западный мир переживал переход от 
физического труда к интеллектуальному, и в этот период стала очевидна потребность к высокообразованных, 
квалифицированных кадрах. Исследователи изучали, как накапливается и используется качественные 
характеристики человеческих ресурсов, что сейчас является актуальной теорией формирования рабочей силы. 
Человеческий капитал они определяли как «совокупность знаний, навыков, способностей и мотиваций человека, 
имеющих экономическую ценность; они составляют капитал, так как могут служить источником будущих 
доходов и выгод» [1]. 

Однако как самостоятельное направление человеческий капитал стал исследоваться уже в 1960-х годах 
Г. Беккером и Т. Шульцем. Ученые ставили себе целью применить экономический подход к человеческому 
поведению, и отнести принципы эконом. теории к проблемам общечеловеческим: миграция/эмиграция, 
образование, здравоохранения и многим другим. Авторы теории считали, что при вложении в здоровье и 
образование сотрудников/граждан образуется человеческий капитал, и сравнивали его с физическим капиталом. 
По их теории, обогащение и наращивание способностей сотрудников можно сравнивать с накоплением 
элементом производства. 

Г. Беккер рассматривал человеческий капитал как, в первую очередь, как совокупность знаний, умений 
и навыков, мотиваций [2]. Ученый считал, что накопление этого капитала  - сложный процесс, он занимает много 
ресурсов, и этот вид капитала, как и физический, может устаревать, подвергается амортизации. При этом 
Г.Беккер выделяет особенности человеческого капитала: он неотделим от своего носителя, поэтому его можно 
только «арендовать» на определенный срок (заключить контракт с сотрудником). Доходность этого капитала 
может быть выражена не только в деньгах, но и в нематериальных благах. 

Г.Беккер выделяет следующие компоненты человеческого капитала: образование, подготовка на 
производстве, здоровье, обладание необходимой информацией, миграция и мотивация экономической 
деятельности. Современные исследователи добавляют в эту модель компонентов науку и инновации, и культуру.  

С развитием теории человеческого капитала, а так же при изменении требований к рабочей силе, разные 
исследователи предлагают свои подходы к изучению этого феномена. Например, человеческий капитал 
определяют как знания, компетенции и свойства, воплощенные в индивидах, которые способствуют созданию 
личностного, социального и экономического благополучия [4]. Л. Туроу определяет рассматриваемый вид 
капитала как способность производить предметы и услуги. Дж. Линдсей и Э.Долан подразумевают под ЧК некий 
капитал, выраженный через умственные способности, полученные через обучение или образование, или через 
практику.  
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В условиях цифровизации, рыночной экономики и других современных процессов, в российской науке 
тоже нет единого понимания феномена человеческого капитала. Часть исследователей связывают понятия 
человеческого капитала и потенциала, и считают их источником доходов для домохозяйства, организаций и 
стран. Часть исследователей рассматривают этот вид капитала как 1) неотчуждаемая собственность  - как личную 
собственность отдельных индивидов, и одновременно 2) как отчуждаемую собственность  - как затраты на 
творческую и физическую энергию сотрудника, который таким образом приносит развитие в организацию. 
Другие ученые описывают человеческий капитал как «сформированный в результате инвестиций и накопленный 
человеком запас здоровья, знаний, навыков, способностей, мотиваций, которые целесообразно используются в 
той или иной сфере общественного воспроизводства, содействуют росту производительности труда и 
производства и тем самым влияют на рост доходов данного человека [4]». 

Определения человеческого капитала, по нашему мнению, зависит, в первую очередь, от изменений 
требований к труду, от изменений потребности в тех или иных специалистов, что так же связано с изменениями 
в экономике разных масштабов. В настоящее время, в эпоху цифровизации и автоматизации, понимание 
человеческого капитала может измениться, что составит предметное поле для дальнейших исследований. 
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Аннотация:  
Исследование вопроса, связанного с изучением факторов, оказывающих влияние на 
трансформацию института семьи, является актуальным для большинства научных дисциплин: 
социология, психология, история, философия. Особенно значимо изучение данной темы в 
современном обществе, характеризующимся динамикой роста числа неполных семей. В статье 
рассматривается проблема, возникающая при расторжении брака: реализация права на воспитание 
ребенка отдельно проживающим родителем. 
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Окружающий мир един, но он уникален для восприятия каждым из 7,7 млрд. человек, проживающих на 

Земле. Вполне вероятно, что индивид, когда-то воспринимавший действительность как нечто спокойное и 
доброжелательное, под стечением неблагоприятных обстоятельств к определенному этапу жизненного пути 
может изменить свое восприятие. 

Это изменение в восприятии личностью окружающей среды повлечет, в свою очередь, перемену в его 
действиях, отношении к окружающим и возникновению недопонимания даже в отношении такого института 
общества как семья. На этом фоне возрастает число супружеских конфликтов, разрешить которые представляется 
возможным, как правило, только в судебном порядке. 

Изложенный факт является одним из обстоятельств, обуславливающих количество расторгаемых браков 
и, как следствие, рост споров о вопросе воспитания детей, рассматриваемых в судебном порядке.  

Значимость семейных прав также подчеркивается сохранением института семьи на протяжении всей 
истории развития человечества и развитием законодательства о защите прав различных субъектов семейных 
отношений. 

Для современного этапа развития семейного права характерно восполнение пробелов в исследованиях и 
рост числа научных работ, обобщающих опыт правового регулирования брачно-семейных отношений. 

Тем не менее, законодательством недостаточно учтен стремительный рост числа неполных семей и, 
соответственно, возникают проблемы при воспитании ребенка в таких семьях. Но именно семейное воспитание 
существенно с позиции всестороннего становления личности ребенка, а правовому положению родителей, от 
которых и зависит эта реализация благополучного развития детей, закон уделяет ограниченное внимание. 

Конвенция о правах ребенка [1, ст. 18] указывает, что родители несут основную ответственность за 
воспитание и развитие ребенка и наилучшие интересы ребенка являются предметом их основной заботы. 

Безусловно, родители вправе самостоятельно принимать решения о том, как необходимо выстроить 
отношение с ребенком, чтобы сформировать: 

а) социально приемлемую модель поведения; 
б) основополагающие нравственные ориентиры; 
в) здоровую, гармоничную личность, так как фундамент такой личности закладывается с ранних лет. 
Но следует понимать, что законом, в частности, статьёй 56 Семейного кодекса РФ [2] (далее – СК РФ), 

установлены пределы осуществления родительских прав, несоблюдение которых влечет нарушение защиты и 
интересов несовершеннолетнего ребенка. Такое противоправное поведение виновного родителя может стать 
основанием для привлечения к ответственности. По причине недостаточной защиты прав и законных интересов 
добросовестного родителя, исполняющего обязанности, он приобретает уязвимость по сравнению с первым. 

Семья для ребенка и для взрослого человека имеет несколько различное значение. Так, для 
самостоятельного человека, со сформировавшимися убеждениями, ценностями и устойчивой психосоматикой 
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этот термин может восприниматься как добровольное вступление в брак, стремление к рождению, социализации 
детей. Но для самого ребенка семья – это мир, в котором он живет, действует, учится любить, сочувствовать. 
Именно семья помогает малолетнему развивать характер, преодолевать трудности. Это «крепость», которая дает 
чувство защищенности и уверенности в себе. То, что ребенок приобретает в детские годы, он сохраняет в течение 
последующей жизни.  

Неполная семья проблематична в воспитательном плане. Поскольку только один родителей не может в 
полной мере обеспечить контроль и надзор за детьми. В качестве обоснования данного предположения можно 
обратиться к статистическим данным, вывод из которых очевиден - большая часть несовершеннолетних 
правонарушителей -выходцы из неполных семей. 

Поэтому так необходимо и важно проработать положения, которые затрагивают вопросы и условия, 
регулирующие обязанности и права родителей, отдельно проживающих от своих детей (особенно 
несовершеннолетних), после расторжения брака. 

Семейный кодекс Российской Федерации [2] наделяет родителей правом согласовать между собой и 
самостоятельно принимать решение о том, с кем будет проживать несовершеннолетний. 

Семейным кодексом закреплена только форма соглашения об уплате алиментов [2, ст. 100]. То есть, 
порядок заключения и формат согласования о вопросе проживания ребенка законодательно не регламентирован. 
Это вызывает неопределенность и неоднозначность такого «договора» в силу, в том числе, отсутствия его 
письменной формы. 

Однако на практике родители редко приходят к взаимному и однозначному принятию решения о 
проживании ребенка. 

Согласно ст. 24 СК РФ [2], в случае, если отсутствует соглашение между супругами по вопросу о месте 
жительства несовершеннолетних детей, а также в случае, если установлено, что данное соглашение нарушает 
интересы детей или одного из супругов, суд обязан определить, с кем из родителей будут проживать 
несовершеннолетние дети после развода. 

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г № 10 «О применении судами 
законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей», при разрешении спора об 
определении места жительства ребенка при раздельном проживании его родителей (независимо от того, состоят 
ли они в браке), необходимо иметь в виду, что место жительства ребенка определяется исходя из его интересов, 
а также с обязательным учетом мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, при условии, что это не 
противоречит его интересам [3, п.5]. 

В соответствии с п. 3 ст. 65 СК РФ [2], при отсутствии соглашения о месте жительства ребенка при 
раздельном проживании родителей, спор между родителями разрешается судом исходя из интересов детей и с 
учётом их мнения. При этом суд учитывает привязанность ребенка к каждому из родителей, братьям и сестрам, 
возраст ребенка, нравственные и иные личные качества родителей, отношения, существующие между каждым из 
родителей и ребенком, возможность создания ребенку условий для воспитания и развития (род деятельности, 
режим работы родителей, материальное и семейное положение и другое). 

Данные положения позволяют сделать вывод о том, что значимыми являются такие факторы, как: 
материальная обеспеченность родителя, социальное положение в обществе, занимаемая должность и т.д. 

Это не случайно, поскольку доход родителя напрямую влияет на возможность создания более 
благоприятных материально-бытовых условий для проживания детей, а также для перспективного будущего. 

Но судебная практика показывает, что при наличии равных условий преимущественное материальное 
положение одного из родителей не является определяющим фактором для отказа в удовлетворении требований 
другого. Обе стороны наделены равным объемом прав и несут равную степень обязанностей в отношении детей. 
Также, чтобы участвовать в материальном содержании, родитель, проживающий отдельно от ребенка, при 
желании вправе совершать иные выплаты, помимо алиментов, вынесенных по решению суда [4]. 

СК РФ предусмотрено, что в случае раздельного проживания родителей, ребенок имеет право на 
общение с каждым из них, в том числе в случае их (родителей) проживания в разных государствах. Частью 1 
статьи 66 СК РФ установлены такие права родителя, проживающего отдельно от ребенка, как: 

- участие в воспитании; 
- общение с ребенком; 
- принятие решения о получении ребенком образования [2]. 
Лишение родителем, проживающим с ребёнком, возможности общения с другим, отдельного 

проживающим родителем, предусмотрено законом как противоправное деяние и влечет наложение 
административного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей, согласно п. 2 ст. 5.35 КоАП РФ [5] (за 
исключением случаев, когда отдельно проживающий родитель причиняет вред физическому и психическому 
здоровью ребенка, его нравственному развитию [2, п. 1 ст. 66]). 

Совершенствования, на наш взгляд, требует статья 65 Семейного Кодекса РФ, поскольку в ней не 
отражены гарантии и права отдельно проживающего родителя [2]. Это проявляется в том, что суд при 
рассмотрении дела не выносит подлежащего к немедленному исполнению, решения о предоставлении в 
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обязательном порядке определенного времени, места и формы общения с ребенком родителя, проживающего 
отдельно. 

Можно сделать вывод, что политика развития и совершенствования семейного законодательства 
является приоритетной для Российской Федерации. Постепенно вводящиеся изменения интерпретируют объем 
обязанностей в равной степени как родителей, так и детей. Но неурегулированность семейных отношений 
остается в области обеспечения реальной гарантии защиты личных, а также имущественных прав, возникающих 
при заключении брака.  

Важным для решения проблемы растущего числа неполных семей и количества случаев расторжения 
брака может быть гармонизация семейного права. То есть закрепление забытых современным человеком 
духовных традиционных начал, которые формировались веками и способствовали такому развитию личности, в 
которой семья воспринималась как основная ячейка общества, как самая важная имеющаяся ценность. 

При таком законодательном нововведении исключается возможность восприятия развода как 
единственного и оптимального решения возникших проблем между супругами. Расторжение брака станет чем-
то недопустимым, в силу сложившихся нравственных ценностей. 

Однако, на данный момент этот вопрос не нашел отражения в СК РФ. Поэтому при принятии столь 
важного решения как расторжение брака, каждый из супругов должен четко осознавать, что «развод – это 
социально-психологическая ситуация, которая оказывает достаточно сильный психотравмирующий эффект на 
всех членов семьи, в особенности на детей. Ситуация развода между родителями в любом случае затрагивает 
интересы детей и отражается на их психологическом состоянии» [6], насколько бы Законодательство ни пыталось 
минимизировать возникающие проблематичные последствия. Полноценная семья – залог правильного развития 
ребенка и полноценное развитие ребенка в семье, где роли отца и матери выпадают на долю одного человека, в 
любом случае невозможно. Психологический «перекос» со стороны ребенка будет неизбежен.  
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Эпидемия, вызванная вирусом COVID-19, набирает обороты.  Закрыты все торговые центры, 

кинотеатры, спортивные залы, развлекательные комплексы, рестораны и многие другие организации. Часть 
работников, вопреки стараниям органов государственной власти, осталась без работы,  другую же часть 
переводят на «удалёнку», а Президент РФ и другие представители органов государственной сласти, в свою 
очередь, рекомендуют оставаться по возможности дома, избегать скопления народа и соблюдать полнейшую 
самоизоляцию!  

Эта ситуация ставит новые проблемы перед всеми участниками трудовых отношений. Очень много 
индивидуальных предпринимателей, представителей малого и среднего бизнеса могут потерпеть крах, так и не 
возобновив работу. Функционируют лишь продуктовые магазины, аптеки, транспортные предприятия, 
некоторые производственные компании. В городах работает только то, что необходимо в данный момент 
времени. В связи со сложившейся ситуацией возникает очень много вопросов по поводу дальнейшей организации 
и ведения  хозяйственной деятельности.  

Работников волнует, прежде всего, как будет выплачиваться заработная плата, какие трудовые права 
имеют граждане в условиях самоизоляции, как их защитить. Конечно, тяжелее всего сохранять спокойствие и 
самообладание тем, кто в данный момент остался без работы. Они часто убеждены, что поддержка государства 
не достаточна.  

Но давайте попробуем разобраться, какие шаги предприняты для минимизации негативных последствий 
объективно возникшей ситуации. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 2 апреля 2020г. N239 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации, в соответствии со статьей 80 Конституции 
Российской Федерации, установлены с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно нерабочие дни с сохранением за 
работниками заработной платы [1]. Особо подчёркивается, что эти дни не являются выходными.  

Кто ранее работал дистанционно, продолжают трудиться на тех же условиях. Данные меры предприняты 
лишь для ограничения контактов между людьми, чтобы сдержать рост числа заболевших в стране. Но у 
работников появилось множество вопросов. 

Согласно ст. 72.2 Трудового кодекса России (далее – ТК РФ) [2], работодатель должен письменно 
уведомить работников о переводе на удаленный режим работы в случае необходимости таковой. При эпидемии, 
эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия 
всего населения или его части, работник может быть переведен без его согласия на срок до одного месяца на 
удалённый режим работы, определив при этом систему отчетности, согласно которой будет вестись табель учета 
рабочего времени. На усмотрение каждого руководителя решается вопрос о системе контроля качества 
выполняемой работы, её продолжительности и оценке результатов.  Но нужно понимать, что работа на 
«удалёнке» - это не просто просиживание дней дома, а выполнение должностных обязанностей в изменившихся 
условиях. 

Не все работодатели организовали такой режим труда для своих работников. Поэтому возникает вопрос: 
имеет ли право работник настаивать на переводе его на удаленную работу из-за опасности заражения? По общему 
правилу, трудовые отношения – это отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем 
(ст. 15 ТК РФ), поэтому изменение условий труда, перевод сотрудников на дистанционную работу должен 
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осуществляться исключительно по обоюдному согласию работника и работодателя. Для того, чтобы работнику 
изменили рабочее место, другие условия труда, ему нужно написать заявление, в котором указать уважительные 
причины. При положительном решении руководителя необходимо, чтобы кадровая служба подготовила 
дополнительное соглашение к трудовому договору, в котором будут оговорены условия удаленной работы, ее 
сроки. Важно заметить, что сам работодатель по общему правилу не может перевести работника на режим 
удаленной работы без его согласия.  

Но в сложившихся условиях реализация данной схемы не возможна. Новая схема лишь формируется. 
Необходимо сохранить имеющиеся гарантии защиты прав работников, не допустить немотивированного 
лишения их мер социальной поддержки и защиты.  Поэтому представители региональной власти Свердловской 
области приняли беспрецедентное решение о дистанционном оформлении больничных листов лицам старше 65 
лет, «удалённая» работа которых не возможна.  

Следующий вопрос, волнующий работников: будет ли снижение заработной платы при работе вне 
привычного рабочего места? В соответствии со статьей 132 ТК РФ, заработная плата каждого работника зависит 
от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда. 
Следовательно, если человек продолжает выполнять те же обязанности, заработная плата должна оставаться 
неизменной.  

Но пока не найден ответ на вопрос, как же должно осуществляться финансирование таких выплат, если 
организация приостановила ведение хозяйственной деятельности. Конечно, государство активно предлагает 
меры поддержки, готово помочь с займом денежных средств на эти нужды. Но многие работодатели боятся или 
не могут воспользоваться по каким-то иным причинам предложенными мерами.  Поэтому, возможно, стоит вести 
речь о введении государственного финансирования данной статьи расходов частных компаний по примеру 
других государств. Реализация такой меры возможна только после тщательной проработки вопроса и с 
закреплением за работодателем обязанности по сохранению рабочих мест. Последнее видится крайне 
затруднительным в условиях экономической нестабильности.   

Президент Российской Федерации своим указом от 25 марта 2020 года № 206 [3]3 определил перечень 
непрерывно действующих организаций, который в последующем был дополнен. К ним относятся: 

• медицинские и аптечные организации, организации, обеспечивающие непрерывность их 
производственно-технологической деятельности, а также организации социального обслуживания; 

• непрерывно действующие организации, в которых невозможна приостановка 
деятельности по производственно-техническим условиям;  

• организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой 
необходимости; оказывающие транспортно-логистические услуги; организации торговли данными 
товарами; 

• организации, деятельность которых связана с предотвращением распространения новой 
коронавирусной инфекции; организации, осуществляющие транспортное обслуживание населения; 
организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы; 

• Пенсионный фонд Российской Федерации и его территориальные органы, 
обеспечивающих выплату пенсий и иных социальных выплат гражданам; 

• Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования, выполняющие функции по обеспечению оплаты 
медицинским организациям оказанной медицинской помощи.  
На основании данного указа Министерство труда и социальной защиты РФ издало рекомендации [4]. 
В связи с изложенным, работники предприятий, которые не занимаются выше указанной деятельностью, 

не должны находиться на своем рабочем месте. Более того, Федеральным законом от 1 апреля 2020 г. № 99-ФЗ1 
[5] введены соответствующие нормы в Кодекс об административных правонарушениях, позволяющие 
привлекать к соответствующим видам ответственности виновных за нарушения законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенные в период режима ЧС или 
при возникновении угрозы распространения опасного заболевания или проведения ограничительных 
мероприятий (карантина), а также за невыполнение в установленный срок требования органа, осуществляющего 
федеральный государственный санэпиднадзор, о проведении санитарно-эпидемиологических мероприятий. 

Да, сложившаяся ситуация поставила перед всеми гражданами больше вопросов, чем удаётся найти 
ответов. Но органы государственной власти, представители бизнес-сообщества и все граждане РФ должны 
стараться максимально качественно выполнять свои обязанности. С терпением и пониманием активно 
подстраиваться под изменяющие нашу привычную жизнь обстоятельства.  
  

 
3 https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1334009/ 
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В настоящее время мир охватила проблема стремительного распространения вируса COVID-19, который 

имеет значительное влияние на все сферы жизни общества, как отдельных государств, так и мирового сообщества 
в целом. Коронавирусы (КоВ) – многочисленное семейство вирусов, вызывающих болезнь от бытовой простуды 
до более серьезных заболеваний, таких как ближневосточный респираторный синдром (БВРС-КоВ) и тяжелый 
острый респираторный синдром (ТОРС-КоВ). Новый коронавирус (нКоВ) – это новый штамм, ранее у человека 
не выявлявшийся.  Пандемия началась в конце декабря 2019 года, когда в городе Ухань, провинции Хубэй 
центрального Китая были зафиксированы первые случаи заражения COVID-19. В настоящее время по данным 
ВОЗ в мире наблюдается более 1 439 516 заражений данным типом вируса в 212 странах и 85 711 летальных 
исходов вследствие болезни[1]. Рассмотрим влияние данного вируса на различные страны и их экономики. 

На 09.04.2020 в России зарегистрировано: 10 131 заболевших и 76 умерших[2]. Не дожидаясь 
стремительного распространения болезни власти Российской Федерации стали предпринимать различные меры, 
препятствующие распространению COVID-19: было прекращено железнодорожное сообщение с Китаем, далее 
закрыты границы с другими государствами. Также, в соответствии с Указом Мэра г. Москвы от 29 марта 2020 г. 
№ 34-УМ в Москве был введен режим самоизоляции граждан в связи с распространением коронавируса, вслед 
за Москвой данное ограничение было введено в других регионах России. Например: в Свердловской области 
данный режим был введен Указом губернатора Свердловской области от 30 марта 2020 года № 151-УГ, в 
Пермском крае - Указом губернатора Пермского края от 4 апреля 2020 года № 30- УГ. Данное решение органов 
власти привело к значительному снижению предложения и спроса в Российской Федерации, так как большинство 
организаций и предприятий временно приостановили свою работу. Из-за распространения вируса пострадали 
почти все субъекты экономики. Особые убытки понес малый и средний бизнес из-за недостаточно уверенной 
позиции на рынке. Несмотря на спад спроса в некоторых магазинах стали расти цены на различные виды товаров. 
Режим самоизоляции был продлен Президентом России до 30 апреля 2020 года. В связи с этим, у граждан стали 
формироваться страх и неуверенность в завтрашнем дне, прогнозирование снижения их благосостояния. 
Возникли вопросы, связанные с будущей стабильностью экономики России из-за вынужденных мер, 
предпринятых против распространения заражения и предшествующего падения цен на нефть и курса рубля. Для 
предотвращения краха экономики стали предприниматься следующие меры: предоставление отсрочки по оплате 
кредита сроком до шести месяцев для граждан и представителей малого бизнеса, введение отсрочки по 
налоговым платежам, за исключением НДС, введение моратория на заявления о банкротстве и бесплатная 
реализация данной процедуры.  Также,  постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 
г. № 440  были продлены на 1 год срочные лицензии, сроки, действия которых истекают в период с 15 марта по 
31 декабря 2020 года. Для поддержания предприятий и торговли в целом, было решено ввести краткосрочные 
льготные кредиты и обнулить таможенные пошлины. Что касается населения, то для снижения материальных 
трудностей, Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 года №424 , был введен 
временный мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги и иные 
действия, влияющие на поддержание стабильности страны. Данные  меры направлены только на малый и средний 
бизнес, крупный бизнес не имеет никаких привилегий  в условиях распространения COVID-19, что может 
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значительно пошатнуть его функционирование и дальнейшее развитие, так как у некоторых крупных 
предприятий нет свободных средств, которые можно потратить на возмещение убытков, полученных в 
результате приостановления деятельности. С другой стороны, если бы в России был введен режим чрезвычайной 
ситуации, то материальная ответственность за возмещение убытков, в основном, легла бы на государство, 
освободив бизнес от отягощающих затрат на его восстановление. Если Правительством Российской Федерации 
не будут предприняты все необходимые меры по поддержке экономики, то возможны следующие последствия: 
увеличение оттока капитала, снижение экспорта, масштабная безработица, снижение уровня жизни граждан, а 
также, снижение темпов роста производства, эксперты центра макроэкономического анализа и краткосрочного 
прогнозирования предполагают снижение реального ВВП приблизительно  на 2,3–2,5% [3].  

31 декабря 2019 г. в Китае были замечены первые случаи заражения человека COVID-19. Вследствие 
распространения коронавирусной инфекции Правительство КНР  начало проводить различные меры, 
препятствующие распространению данного вируса, к ним относятся: закрытие внешних и внутренних границ, 
введение карантина, приостановление работы различных  организаций. Ущерб экономики Китая в первом 
квартале 2020 года составил около 1% от ВВП страны. Больше всего пострадали сфера туризма, пищевая, 
транспортная сферы, розничная торговля и обрабатывающая сфера. На данный момент эпидемия в Китае идет на 
спад и люди начинают возвращаться к привычному ритму жизни. Для восстановления экономики Народный банк 
Китая снизил резервные требования к банкам, также временно приостановлено взимание требований по 
кредитам. Правительство Китая понизило налоги, особенно для среднего и малого бизнеса, также, фонд 
социального страхования компенсирует предприятиям выплаты по зарплатам в период приостановления 
деятельности. Дополнительный стимул развития получила интернет-торговля, которая активно финансируется 
из-за большого спроса на ее услуги в период карантина. Китай находится в выгодном положении из-за снижения 
цен на нефть, что позволяет им постепенно наращивать свое производство с меньшими затратами на 
приобретения газа и нефти. В свою очередь, Китай обеспокоен снижением экспорта из-за значительно 
пошатнувшихся экономик стран Евросоюза, США, России и иных государств, импортирующих китайскую 
продукцию. 

Германию, как и другие страны не обошел стороной COVID-19. На 09.04.2020 в Германии  
зарегистрировано: 108 202 заражения и 2 107 смертей[4]. Для снижения уровня заражения власти ФРГ ввели 
режим карантина, вследствие чего была приостановлена деятельность множества предприятий и организаций, 
оказывающих услуги. Большие потери понесла сфера услуг, в особенности туризм, а также предприятия, 
занимающиеся внешней торговлей.  Центральная ассоциация немецкого ремесла (нем. Zentralverbands des 
Deutschen Handwerks) провела опрос различных компаний в конце марта и выяснила, что в 70% опрошенных 
компаний наблюдается снижение продаж и снижение доходов более чем на 50%. В итоге, не только малые и 
средние предприятия беспокоятся о неспособности перенести последствия COVID-19, но и достаточно крупные. 
Для предотвращения краха экономической системы правительство ФРГ приняло пакет помощи индивидуальным 
предпринимателям и различным компаниям, а также группам населения, которые в значительной мере могут 
пострадать от последствий распространения нового коронавируса. Данный пакет составляет около €750 млрд. 
Что касается крупных компаний, то для их поддержки также был создан фонд помощи в размере €600 млрд. при 
этом государство оставляет за собой право в случае необходимости выкупать долю в стратегически важных 
компаниях. Частные предприниматели и микрофирмы при необходимости, будут получать прямые субсидии, 
непривышающие €15 тыс. Также, Министерство экономики Германии запустило программу государственной 
банковской группы (нем. Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW)), которая включает в себя предоставление кредитов 
для бизнеса в неограниченных масштабах. Ведущие экономисты Германии предполагают, что экономика страны 
понесет не малые потери впоследствии COVID-19. В худшем случае экономические показатели ожидают падения 
ВВП на 5,4 процента, а рост уровня безработицы до 5,9 процента. Возможен спад в два раза больше, чем во время 
мирового финансового кризиса 2009 года. 

Весь мир объединился против борьбы с COVID-19, который может принести разрушение во все сферы 
жизни мирового сообщества. Нарушена связь мировой торговли, закрыты предприятия в различных странах, 
нарастает вопрос масштабной безработицы и спадов производства, значительно страдает малый и средний 
бизнес. Опыт Китая показывает, что меры сдерживания влекут успешную борьбу с вирусом и помогают 
приблизить момент начала восстановления социальной и экономической системы государства. При этом можно 
отметить, что ситуация с пандемией позволила пересмотреть взгляды связанные с организацией бизнес-
процессов. В настоящий момент, предприятия осознали необходимость реорганизации различных 
управленческих процессов и введения цифровизации, как более функционального и эффективного способа 
ведения бизнеса. Вполне возможно, что вследствие этого часть предприятий сократят некоторые управленческие 
уровни. Также, значительную роль в периоды кризисов играют ликвидные активы, которые необходимы для 
поддержания бизнеса и удерживания его от стремительного разрушения. Таким образом, предприятия, имеющие 
достаточно много заемных источников осознали свою уязвимость, фирмы, имеющие собственные источники, 
быстрее приспосабливаются к сложившимся условиям и легче переносят кризисные времена. Также, в связи со 
значительным падением мировой торговли можно сделать вывод о том, что компаниям необходимо иметь 
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надежных поставщиков на территории своего государства, для более эффективного, стабильного производства и 
реализации произведенной продукции.  
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From the minute we wake up, we depend highly on our phone. We use it to check the time, set our alarm clock, 

upload pictures on Instagram, or post a status update on Facebook. In a society like ours, it is almost impossible to be in 
a public area and see an individual that is not straining his neck to look down at his mobile device. 

Smart phones are getting more and more popular due to the number of applications that the user can download 
to make his phone work accordingly to his needs. Some of these apps are used for productivity purposes and they are 
supposed to save the user’s time and energy. But is this what applications do for us? 

Apps demand our time and energy. Our phones basically control us. Users believe that thanks to productivity 
applications they can better sort out their schedules to allow for improved time management, but really all they do is 
wasting more time. In the time it takes to find an application to help you create a to-do list, download the application, set 
it up the way you like it, and actually write your to-do list, you could have written the list on a sheet of paper and completed 
at least one of the items. 

Smart phones are also one of the biggest distracters. For example, we can turn on a phone with the intention of 
using a calculator but get quickly distracted by a social media app and completely forget about our task. 

It considered to that smart-phones and everything which connecting to it is a great waste of your time. 
Applications which we download to our phones are killers of our leisure time due to the opinion of the majority of elder 
people, who believe that the young generation is becoming more lazy, stupid and unhealthy than they were. But in this 
essay, I’d like to talk about beneficial side of using apps in case of information, education and useful possibilities. 

The initial purpose of the Internet, which was meant for the transfer of knowledge, got a new dimension when 
apps became the part of our daily routines. Today, we use apps not only for gaining information, but also for shopping, 
playing games, education, finance, exercising, social connections, and work. Only some people can understand the 
appearance of modern technology is connecting to the exchange of information. Now we can easily download apps and 
subscribe to electronic versions of papers and magazines in several disciplines. These apps give us access to full editions 
right from their phones. CNN, The Guardian, and other sources of reliable information come in the form of free apps that 
give us access to trustworthy news at any time of the day. 

Education using through the apps is another positive thing that app creators managed successfully. Educational 
apps are among the greatest benefits people of all generations gain through the usage of modern technology. The process 
of learning through apps is not based upon the traditional pedagogical element present in the classroom. Thus, the students 
are free to judge their own capacity and access the materials that are connected to their current level of skills and 
knowledge. Then, they can upgrade those skills as they make progress through other courses and educational content 
provided by app developers. Language learning, in particular, has become much more efficient thanks to Duolingo, Busuu, 
LingQ, and other applications that present content and exercises for learning different languages. Also, you can meditate 
using the meditation apps, you can learn about yoga and fitness through the health apps or you can read books online 
through kindle app on your mobile. You can make your life convenient by using the utility apps on your mobile phone to 
write your to-do lists, to scan receipts, to send emails, to access documents stored on Evernote or Dropbox and so on. 

Another useful thing about apps is the possibility to pay your phone bills and your electricity bills or internet 
bills from the convenience of your home by using apps. Most of the banks now provide the facility of phone banking 
through their apps. Have you ever been lost walking in the streets of a big city? I suppose, you do. So, smartphones have 
the decision of this problem. There is voice guided, turn-by-turn navigation. Your phone’s location services automatically 
pick up your location, so all you must do is type in the address of your destination and your smartphone will tell you 
which roads you will need to turn on.  But as for me, the most useful app in my phone is the Reminder. Sometimes I 
forget primitive things like buying milk and bread after lessons or taking pills in. We have so much to remember already 
in our busy world – let your phone help you. 

Some apps can help the user, but some can just be used by the user so that they can procrastinate. Someone could 
use an app, such as a game, to procrastinate from doing any important work they may need to be doing at the moment. 
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Some apps can just become overused, in which they may not serve much of a function for the user, other than to have 
something to do while they are bored. 

It should be suggested that users are responsible to be able to limit the amount of time they use apps that the only 
purpose of them is to procrastinate. Another factor is that companies, if able, could lower prices on useful apps, so that 
users would have better access to apps that they may need. 

But do apps really help us, or do they merely waste our time? 
Smartphones may distract people, but apps really do make media and connections much more convenient and 

easier to manage. Some may say apps such as Snapchat and Instagram are merely used for posting meaningless photos 
that have no significant impact and are just a way of passing the time. 

But as minuscule of an impact as these apps seem to make, they do have major significance. 
Snapchat and Instagram are popular with advertisers and are home to major current influencers. On these social 

media apps, as well as YouTube, Facebook and Twitter, people all over the world have access to products and 
communication of different varieties. 

Social media apps are not the only apps that lend a helping hand. There are countless apps where users can learn 
foreign languages, edit photos and videos, check their bank accounts, plan events and parties, and even check their phone 
securities. 

To say apps are a waste of time is a purely untrue statement. Without apps, countless aspects of today’s society 
that we take for granted wouldn’t exist. Apps and smartphones, in general, may be distracting and may have many cons, 
but they certainly have a lot of pros as well. 

Without smartphones and the advanced apps and communications we have today, where would that leave us? 
What kind of lives would we be living if we didn’t have the internet and accessible communications available at the click 
of a finger? 

In conclusion,when we use different applications to get informed and increase the level of our productivity, they 
do not waste our time. Spending your time usefully or not is your choice. It depends on person’s wishes and desires, 
whether you will play games during the whole day, or learn something new about airplanes stuff. 
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В современном мире, если выполняемая человеком работа строится на простых алгоритмах, является 

монотонной и не требует создания чего-то нового или принятия важных решений, то ее стараются заменить на 
выполняемые машинами программы, тем самым облегчая труд человека. В задачах на нахождение наибольшего 
спроса, наибольшего предложения, дохода и равновесной цены единственное, что требуется от человека – 
правильная подстановка в формулы и единый алгоритм решения. Но с этой задачей могут справиться и машины, 
поэтому цель данной работы – написать программу, делающую данные расчеты по решению экономической 
задачи. 

     Для начала, чтобы понять, что делать, необходимо рассмотреть эти задачи, формулы, с помощью 
которых они решаются, попробовать решить несколько задач такого типа. Следующим шагом составим алгоритм 
решения данного вида экономических задач.  

В программировании алгоритм – это почти все решение задачи, останется только грамотно все перевести 
в программный код с помощью какого-нибудь языка, в нашем случае языка Python. В современном мире, где 
активно продвигаются технологии, ценится не только полезность, но и эффективность. 

Главное в программировании – это понять свою задачу. В данном случае нужно разобраться в структуре 
задачи, которую нам предстоит писать. 

     В условии нам дается два уравнения, например: 
Qd = 100 – p 
Qs = 2p – 50 
     Если их преобразовать в полностью буквенные, то получается, что оба уравнения созданы по одной 

схеме: 
Q = a + b*p 
     Значит нам нужно ввести a и b для каждого уравнения, что бы программа могла решить задачу. 
     Далее нужно найти алгоритм решения, принцип, по которому будет действовать программа: 
1) Для начала нужно решить уравнения. Для этого уравниваем их и получаем: 
100 – р = 2р – 50 
2) Теперь все р переносятся в одну сторону, а числа в другую и делим количество р на число с 

другой стороны уравнения. Получается: 
3р = 150 
р = 50 
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3) Мы нашли равновесную цену [1]. Теперь нужно найти наибольшее Qd и наименьшее Qs (спрос 
и предложение), для этого подставляем на место Qd и Qs «0»: 

Qd = 100 – p 
0 = 100 – р 
р = 100 
Qs = 2p – 50 
0 = 2р – 50 
2р = 50 
р = 25 
4) Осталось рассчитать доход. Его мы рассчитываем по формуле  
«R = Q * p» [2]. Q – это Qd, если р = 50: 
Qd = 100 – p 
Qd = 100 – 50 
Q = 50 
R = Q*p 
R = 50 * 50 
R = 2500 
5) Пятым шагом будет написание программы на языке Python [3,4,5,6]: 
“print('Qd = a + b * p')  
print('Qs = c + d * p')  
print('Введите p')  
a = int(input())  
print('Введите b')  
b = int(input())  
print('Введите c') 
c = int(input())  
print('Введите d')  
d = int(input())  
print(a, '+', b, '* p =', c, '+', d, '* p')  
c = 0 - c  
b = 0 - b  
i = b + d  
u = c + a  
c = 0 - c  
b = 0 - b  
print(u, '=', i, '* p')  
p = u / i  
print('p =', p)  
print('Qd =', a, '+', b, '* p')  
print('0 =', a, '+', b, '* p')  
a = 0 - a  
print(a, '=', b, '* p')  
qd = a / b  
print('Qd =', qd)  
print('Qs =', c, '+', d, '* p')  
print('0 =', d, '+', d, '* p') 
d = 0 – d 
print(c, '=', d, '* p')  
qs = c / d  
print('Qs =', qs)  
print('R = Q * p')  
a = 0 - a  
print('Q =', a, '+', b, '*', p)  
q = b * p  
q = q + a  
print('Q =', q)  
print('R =', q, '*', p)  
r = q * p  
print('R =', r)” 
“import tkinter  
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master = tkinter.Tk()  
canvas = tkinter.Canvas(master, bg='white', height=1000, width=1000)  
p1 = (5, 1000.0),  
p2 = (5, 5)  
p3 = (5, 1000)  
p4 = (1000, 1000)  
print('Введите Qd')  
qd = int(input())  
a = 1000 - qd  
p5 = (5, a)  
p6 = (qd, 1000)  
print('Введите Qs')  
qs = int(input())  
b = 1000 - qs  
p7 = (5, b)  
p8 = (1000, qs)  
print('Введите p')  
p = int(input())  
c = 1000 - p  
p9 = (5, c)  
p10 = (1000, c)  
canvas.create_line(p3, p4, fill='blue')  
canvas.create_line(p1, p2, fill='blue')  
canvas.create_line(p5, p6, fill='green')  
canvas.create_line(p7, p8, fill='pink')  
canvas.create_line(p9, p10, fill='orange')  
canvas.pack()  
master.mainloop()” 
 
Программа получилась достаточно простая и работает она по принципу подстановки: пользователь вводит 

числа, которые подставляются в формулы. 
     Теперь с помощью данной программы можно не тратить время на решение однотипных задач, а сделать 

что-то более нужное, ведь с такой монотонной работой может справиться компьютер. 
Достоинства этого способа решения экономической задачи: 
• Простота и доступность для понимания. Программа контактирует с пользователем, позволяя ему легко 

(без постороннего объяснения) ввести запрашиваемые данные. 
• Решение расписано. Эта программа на Python расписывает то, как решалась задача, что упрощает 

понимание ее решения. Это полезно, если нужно разобраться в задаче или понять модель решения. 
Некоторые ограничения: 
• Отсутствие подробного графика, который в полной мере мог проиллюстрировать ситуацию, 

представленную в задаче.  
Здесь график может показать дефицит или избыток, который наблюдается в данной задаче, но на 

данном этапе пока не можем сделать так, чтобы графике были так же числа. 
  Тем не менее, разработанную данную программу можно использовать, если скачать специальное 

приложение, через которое ее можно будет открыть и запустить. При этом она расписывает решение и не требует 
особых навыков, чтобы ею пользоваться. Так что если ее превратить в приложение, наподобие популярного 
сейчас «PhotoMath», который помогает многим людям решать алгебраические примеры, то эта программа так же 
могла бы помочь людям в решении задач.  
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Практически в каждой семье есть домашние животные, но не каждый знает, как правильно ухаживать за 

ними. Жители малых городов, таких как наш, не всегда могут получить квалифицированную помощь, а в 
интернете информация порой бывает искажена. 

Поэтому цель данной работы – создать проект ветеринарной клиники «Ремонт животных», в которой 
помимо оказания медицинской помощи, будут предоставляться консультативные услуги по уходу, питанию и 
воспитанию домашних питомцев, чтобы сделать их жизнь лучше.  

Согласно опросам, животных дома держат 76% россиян, а в Туринском городском округе, согласно 
проведённому опросу в социальной сети – 83% жителей нашего города имеют домашних питомцев (рис.1). 

 

  
Рисунок 1 - Анкетирование жителей города Туринска, часть 1 

 
Из них 37% заботятся о кошке, 30% — о собаке. Декоративных рыбок заводят 4% респондентов, птиц — 

3%, прочих домашних животных — 2% [1]. А в Туринском городском округе заботятся о кошках – 74%, о собаке 
– 18% и о других животных – 9%. 

На вопрос: «Считаете ли вы питомца членом семьи?» 87% респондентов ответили положительно. 9% 
ответили отрицательно. Остальные затруднились ответить на вопрос. А в Туринском городском округе на данный 
вопрос 94% респондентов ответили положительно и 6% отрицательно (Рис. 2). 
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Рисунок 2 - Анкетирование жителей г. Туринска, часть 2 
 
Таким образом, мы увидели, что у большинства жителей Туринского Городского округа имеются 

домашние питомцы, есть люди, которые нуждаются в консультативной помощи по содержанию и уходу за 
домашними животными. В связи с этим мы считаем, что в нашем городе необходима ветеринарная клиника, где 
будет оказываться данная помощь. 

Тем более, что на встрече с руководителем Муниципального фонда поддержки предпринимательства в 
городе Туринске Шенауриным Анатолием Васильевичем, мы узнали, что предоставление ветеринарных услуг 
очень  

В Екатеринбурге 266 клиник, в Свердловской области – 151 клиника, в Туринске – 1 клиника. 
По форме учреждения все организации, работающие на ветеринарном рынке нашей страны, можно 

разделить на три больших группы. К первой относятся маленькие частные кабинеты, ко второй – мобильные 
службы по вызову, к третьей – полноценные клиники со значительным штатом сотрудников и современным 
оборудованием. 

В бизнес-плане ветеринарного кабинета рассматриваются основные риски с вероятностью наступления 
и мерами, позволяющими их исключить (Таблица 1): 

 
Таблица 1 - Оценка рисков в бизнес-плане по созданию ветеринарной клиники 

Риск Вероятность 
наступления 

Превентивные меры 

Снижение спроса на услуги по 
причине уменьшения доходов 
россиян 

низкая Корректировка цен, введение новых акций, 
программ лояльности для постоянных 
клиентов 

Низкая рентабельность средняя Тщательный подбор кадров с собственной 
базой клиентов, внедрение новых 
мероприятий по продвижению 

Проблемы с подбором кадров средняя Привлечение сотрудников выгодными 
условиями по сравнению с конкурентами 
(высокая зарплата, премирование, удобный 
график) 

Врачебная ошибка с летальным 
исходом 

низкая Подбор сотрудников с опытом работы, 
проверка представленных документов. 
Тщательное изучение истории болезни и 
состояния животного 

Заражение инфекцией 
посетителей и животных во 
время нахождения в клинике 

низкая Проведение уборки, дезинфекции помещений 
после хирургических операций 
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Для ветеринарного дела подходит любая организационно-правовая форма – ООО или ИП. Каждая из них 
предоставляет право нанимать сотрудников в штат. 

Для регистрации в ФНС формируется пакет документов. Для ИП –квитанция об оплате госпошлины, 
паспорт, заявление. Для ООО формируется устав, письмо о предоставлении юридического адреса, протокол или 
решение (вид документа зависит от количества учредителей). 

Ветеринарная клиника осуществляет деятельность в соответствии с кодом ОКВЭД 75.0 «Деятельность 
ветеринарная». Предпочтение отдается упрощенной системе налогообложения. 

Для открытия ветеринарная клиники подаются документы на выдачу лицензии. Собираются: 
• свидетельство о государственной регистрации организации; 
• документы сотрудников (трудовые книжки, дипломы); 
• документ об уплате пошлины; 
• справка о выбранной системе налогообложения. 
Дополнительно запрашивается лицензия на проведение рентгенологических исследований, продажу 

лекарственных препаратов [2]. 
Штатное расписание ветеринарной клиники составляют врачи, медицинский персонал, администраторы, 

менеджмент. Ветеринары предоставляют предпринимателю резюме с указанием опыта работы, документы, 
подтверждающие квалификацию. 

До открытия ветеринарной клиники предприниматель начинает реализацию мероприятий 
маркетингового плана. Среди них [3]: 

1. Распространение листовок, журналов, буклетов на улицах, в торговых центрах, по почтовым ящикам. 
2. Создание сайта с описанием перечня услуг, сотрудников с их специализацией. 
3. Создание аккаунта в социальных сетях. В них размещаются посты с проведенным лечением, 

необычными стрижками питомцев, презентации грядущих акций. Предлагаются темы для обсуждений с целью 
выявить интересующие услуги, которые отсутствуют в клинике. 

4. Реклама в интернете (площадки Яндекс и Google). 
5. Акции. В конце зимы делается скидка на стерилизацию (кастрацию). При проведении комплексного 

УЗИ составление программы питания — бесплатно. 
6. Карты постоянного посетителя. Клиентам ветклиники выдаются карты с правом предоставления 

скидки или накопления бонусов. 
По нашим примерным расчетам рентабельность бизнеса составит примерно 51%. Ожидаемый период 

окупаемости составляет 6 лет. Дополнительную прибыль принесет продажа медикаментов, лечебных кормов 
премиального класса.  
           Для удобства клиентов мы решили, что необходим также и официальный сайт нашей клиники (рис. 3), на 
котором отмечены направления работы, услуги, создан форум для общения и обсуждения возникших проблем. 
Для привлечения клиентов, мы планируем проводить ежемесячно онлайн-конкурсы на лучшие фотографии своих 
питомцев. Наградой будут скидки на оказание услуг и вкусные призы для домашних животных. 

 

 
Рисунок 3 - Наш сайт (адрес:https://annet18p.wixsite.com/turinsk) 
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Таким образом, данный проект может быть реализован в ближайшее время.  
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

1. Актуальные и новые идеи для бизнеса. Режим доступа: http://www.ideibiznesa.org/ 
2. Гинзбург А. Г., Иванов А. Д. Организация ветеринарного дела, 2 изд., М., 1970 
3. Портал ВетФото - Наглядные аспекты ветеринарной медицины. Режим доступа: 
https://www.vetpractica.spb.org.ru 
 

Parakhina Anna Andreevna, 
Municipal Autonomous educational organization School №1, 
Turinsk, Russia  
 
Parakhina Anastasiya Andreevna, 
Municipal Autonomous educational organization School №1, 
Turinsk, Russia  
 
Abstract: 
The article analyzes the market of veterinary services of the city of Turinsk as a small town in the country 
where the market capacity and demand are determined by the level of economic development of the town. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: КАКОЙ БУДЕТ УЧЕБА 
 
Аннотация: 
В статье рассматриваются новые тренды в развитии образования. Ставится вопрос, как изменится 
средние и высшее образование в стране и в мире. Делаются предположения о смене формата 
обучения, форм общения с учителями. Что должно повысить интерес и эффективность 
образовательного процесса. 
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Мы сталкиваемся в XXI-м веке с технологиями, которые не знают границ. Это фаза радикального 

развития, когда технологии занимают все ниши и уголки. Смартфоны, ноутбуки и планшеты больше не являются 
неизвестными словами. На этом этапе система образования развивается ради улучшения ситуации, так как 
ученики этого поколения не рождены для того, чтобы ограничиваться рамками простого обучения; их 
любопытство огромно и не может быть удовлетворено с помощью образовательных систем, которые были 
разработаны ранее.  

Цифровизация образования является мощной тенденцией в плане реформирования и модернизации 
глобальной образовательной среды. Цифровизация означает преобразование всех типов информации (текстов, 
звуков, визуальных, видео и других данных из различных источников) в цифровой язык. Обсуждая феномен 
цифровизации, следует отметить, что различные аналитики и эксперты по прогнозам (в основном британцы, в 
том числе Тим Бернерс-Ли - один из изобретателей Всемирной паутины рассматривают переход процесса 
обучения в цифровую стадию как поворотный момент в истории образования. Предполагается, что Соединенное 
Королевство первым в мире внедрило обязательную разработку программного обеспечения и обучение в области 
информационных технологий в программу для школьников в возрасте 5–16 лет в 2015 году. Заявленный подход 
был принят Европейским союзом [1]. 

 Стратегия развития образования до 2020 года, принятая в 2014 году, ориентирована на цифровые 
технологии. Этот документ, как представляется, отражает впечатляющие достижения в области 
информационных технологий, его основной целью является интеграция современных ИТ-решений в 
деятельность образовательных учреждений по всему ЕС [2]. 

Эта стратегия является частью комплексной стратегической концепции цифрового образования под 
названием «Прикоснись к будущему», разработанная на основе правительственного документа ЕС «DigEduPol». 
Основная цель - интегрировать цифровые технологии в учебный процесс, чтобы они шли рука об руку как с 
преподаванием определенных предметов, так и с процессом школьного образования в целом.  

Таким образом, технологии XXI века должны не только помогать студентам изучать определенные 
факты, но и повышать их компетентность, развивать логическое мышление и навыки общения.  

Дистанционное обучение, основанное на возможностях новых цифровых технологий, является 
отдельной проблемой с точки зрения тенденции цифровизации образования. Одним из основных преимуществ 
интеграции цифровых технологий в учебный процесс является то, что учитель может контролировать 
практическую эффективность учебного процесса, качество усвоения учебного материала, время, затрачиваемое 
учеником на решение какой-либо определенной задачи, уровень понимания новой информации и т.д., тогда как 
традиционные методы контроля обеспечивают «грубую» оценку эффективности (например, на основе итоговых 
оценок).  

Цифровые технологии помогают учителям сократить бумажную работу: тетради и отчеты заменяются 
ноутбуками или планшетами со всей необходимой академической информацией. Домашние задания студентов, 
за исключением случаев, когда требуются специальные рекомендации учителя, могут автоматически 
контролироваться программными средствами. Студенты также получают очевидные преимущества. 
Современные цифровые технологии позволяют работать над любой задачей в группе, обмениваться взглядами и 
идеями с одноклассниками, и учителем, проектировать свой жизненный путь и достигать лучших результатов в 
течение более короткого периода времени. Такие устройства, как интерактивные планшеты для презентаций, 
семинаров и конференций, позволяют «заметить» большую аудиторию, так же как технология 3D-моделирования 
позволяет визуализировать любую идею с помощью графического представления в 2D-плоскости, помогая 
решать задачи в творческом и неформальном образе. По мнению ученых, очень скоро цифровой формат избавит 
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от необходимости писать рукописные лекции, когда каждый студент получит все материалы и сможет 
обрабатывать их в режиме реального времени и работать в интерактивном режиме. Все тексты будут доступны 
онлайн и храниться в цифровом «облаке» (альтернатива Apple iCloud), что практически исключит любые 
негативные последствия, связанные с отсутствием в школе [3]. 

Интенсивное внедрение цифровых технологий в образование поднимает ряд практических вопросов. Как 
и в случае с другими инновациями, мир онлайн-технологий связан с определенными противоречиями и 
непредвиденными обстоятельствами. Например, родители, которые хотят, чтобы их ребенок проводил меньше 
времени за компьютером, должны передумать, поскольку модернизация образовательного процесса 
предполагает обратное. Поэтому очень важно в интерактивном режиме найти решение относительно 
правильного «цифрового» поведения студента и выработать «правила цифровой активности».  

Даремский университет завершил исследования влияния цифровых технологий на образование и сделал 
несколько интересных выводов. По мнению его экспертов, цифровые технологии должны только завершать, но 
не заменять традиционные методы обучения, с их полным потенциалом, который могут использовать ученики с 
медленным обучением или студенты с особыми потребностями. Наилучших результатов можно достичь, если 
использовать ИТ с определенными интервалами, примерно три раза в неделю, поскольку частое использование 
инновационных и в первую очередь цифровых методов может постепенно снизить эффективность обработки 
информации студентами. И, наконец, ученые подчеркивают важность проведения семинаров по повышению 
квалификации для учителей, которые будут использовать цифровые технологии в своей работе [1]. 

Другой проблемой в этом контексте является всесторонняя цифровизация человеческой жизни. Сегодня 
цифровые технологии находятся в состоянии интенсивного, в то же время требования сообщества растут, 
заставляя нас адаптироваться к прогрессу 21-го века. В настоящее время способность адаптироваться к новым 
технологиям является предпосылкой успеха. Растущее число интернет-транзакций стимулирует 
предпринимателей обрабатывать данные в Интернете. Команды оценивают компании и связываются с клиентами 
в электронной форме, прикрепляя новости и сопутствующие предложения к их сообщениям. Такие задачи 
предполагают более глубокое знание цифровых технологий по сравнению со средним пользователем.  

Вышеупомянутые явления стремятся отреагировать общеобразовательной системой на освоение 
студентами цифровой сферы и инструментов в молодом возрасте. Независимо от профессии или отрасли, которая 
в настоящее время охватывает основной объем человеческих ресурсов, компании и организации хотят нанимать 
и держать персонал, владеющий этими технологиями и готовый совершенствовать свои навыки.  

В настоящее время цифровизация образования в Российской Федерации тесно связана с внедрением 
федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), разработанная для всех уровней 
образования (Создание единой информационной системы образования. Федеральная целевая программа 
развития образования на 2011-2015 годы). Например, сущность базового общего образования в рамках ФГОС 
заключается в «формировании и развитии основных компетенций в области использования информационных и 
коммуникационных технологий; мотивировать учащихся на активное использование словарей и других 
поисковых систем », в том числе в рамках метасубъектов освоения основных образовательных программ в рамках 
основного общего образования. Одним из инструментов достижения поставленных целей является «доступ к 
информационным ресурсам школьной библиотеки и Интернета, учебным пособиям и популярной литературе, 
медиа-источникам на электронных носителях, копировальным машинам для тиражирования учебных пособий, 
инструктивных материалов, текстов и графики, аудио и видео».  

Другим важным государственным документом, продвигающим концепцию оцифровки образования в 
России, является приоритетный проект «Современная цифровая образовательная среда в Российской 
Федерации», основной целью которого является создание к 2018 году условий для повышения общего качества 
и расширения возможностей для продолжения образования. всех граждан путем развития российской цифровой 
образовательной среды и увеличения числа онлайн-студентов до 11 млн. человек к концу 2025 года [4].  

В настоящее время ведущие российские вузы активно участвуют в собственных проектах по 
цифровизации образования. Так, в МГУ имени М.В. Ломоносова создали концепции для одаренных детей, 
разработчики считают, что цифровое образование должно идти рука об руку с традиционными моделями и 
методами обучения. Школа предлагает видео уроки лучших преподавателей (в том числе иностранных), онлайн-
семинары, дискуссии и конференции. Ведущие ученые МГУ и зарубежные ученые будут проводить мастер-
классы и семинары по дистанционному обучению [5]. 

Однако следует отметить, что заявленная тенденция к цифровизации образования в России может вскоре 
поставить многочисленные задачи перед школами. Во-первых, это цифровой разрыв между предоставлением 
информационных гаджетов студентам, которые активно их используют, и традиционными подходами к учебе. 
Поэтому у цифровизации есть как верные последователи, так и скептические противники. Так, Устюжанина 
Елена Владимировна и Евсюков Сергей Гордеевич считают, что новые решения персонализируют учебный 
процесс, адаптируя программу к индивидуальным потребностям студента. Если технология способствует 
лучшему пониманию, запоминанию, знанию или использованию какого-либо контента, ее стоит рассмотреть и 
внедрить, даже если она предполагает фундаментальные изменения в учебной деятельности [6].  
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Михаил Кудалев, однако, настроен более скептически по этому поводу, заявив, что процесс 
цифровизации образования в России сопряжен с серьезными проблемами; таким образом, цифровизация 
образовательных ресурсов (например, учебные пособия) не поспевает за информатизацией учебного процесса. В 
образовании отсутствуют инициативы, связанные с интенсификацией коммуникативной составляющей 
образования с использованием информационных технологий, а также базовых идей. Эта область требует 
постоянного потока прорывных идей и венчурных проектов [7].  

 Вышеупомянутые инновационные тенденции будут определять развитие образования в условиях 
глобализации и, как было указано выше, будут влиять на все стороны образования и будут сопровождаться 
серьезными изменениями в учебной деятельности, то есть в классной работе. Классная деятельность будущего 
не будет представлять типичную картину учителя перед его учениками, сидящими за партами, расставленными 
в идеальные ряды. Внедрение инновационных цифровых технологий изменит не только форму обучения и 
инструменты, но и его среду как таковую.  

Можно констатировать, что современная система образования сталкивается с творческим кризисом. 
Классная работа и уроки не способствуют личным инициативам учащихся по изучению чего-то нового, 
установлению объективной связи между их знаниями и реальным миром, использованию их воображения для 
поиска нестандартных ответов на стандартные вопросы вместо использования стереотипных моделей. Поэтому 
классная комната будущего должна быть не местом передачи знаний, а местом инвестирования в сознание 
учащихся, сосредоточения внимания на творчестве и инновациях, а не на повторении готовых мнений или 
механического ответа на контрольные вопросы.  

Заявленный подход к образованию заставит нас пересмотреть учебные планы и интеграцию 
концептуальных и актуальных инноваций. Новые учебные программы должны предусматривать не только 
обязательную передачу фактов, но и фокусироваться на достижении студентами определенных целей, а именно 
творчества, воображения и командной работы независимо от местоположения членов команды. Наконец, следует 
отметить, что современное глобальное образование столкнулось с серьезными преобразованиями, вызванными 
дальнейшей интеграцией новых цифровых технологий в академическую деятельность, и активно ищет 
эффективные модели реализации, которые будут идти на компромисс с традициями и инновациями. 
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The article discusses new trends in the development of education. The question is how secondary and higher 
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ВЛИЯНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ  ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ (2018Г) НА РАЗВИТИЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА 
 
Аннотация:  
В статье рассматривается влияние проведение Чемпионата мира по футболу на изменение 
инфраструктуры города Екатеринбурга. Приводятся расчеты доли затрат в общих затратах на 
подготовку каждого стадиона, затраты на 1 человек/место (руб), доли в общих затратах на 1 
человеко/место. Статья помогает понять, какую роль для инфраструктуры города оказывают 
международные спортивные мероприятия. 
 
Ключевые слова: 
Чемпионат мира по футболу, инфраструктура города, затраты. 

 
Чемпионат мира проходил всего полтора года назад, при этом екатеринбуржцы стали свидетелями 

огромных изменений в облике города: реконструирован стадион и дороги, построены новые отели и 
тренировочные площадки. Это всё требовало огромных инвестиций, и будет, как никогда актуально обсудить 
влияние проведения Чемпионата мира на экономику города. 

Цель данной статьи – основываясь на результатах подытожить: стоило ли проводить чемпионат мира по 
футболу 2018 года в Екатеринбурге. Что можно было сделать лучше?  

Рискну предположить, что в результате проведения чемпионата мира 2018 в Екатеринбурге повысилась 
популярность футбола, увеличилось число занимающихся этим видом спорта. И, соответственно, средства, 
потраченные на развитие инфраструктуры, окупятся в перспективе: повысится интерес к здоровому образу 
жизни среди населения, а также повысится интерес к другим странам, их культуре, изучению иностранных 
языков.   

В 2018 г. в России прошел 21-й Чемпионат мира по футболу ФИФА. Это было одно из значимых событий 
в спортивной и культурной жизни нашей страны. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой 
мирового чемпионата по футболу. Соревнования проводились на 12 стадионах в 11 российских городах. И 
длились с 14 июня по 15 июля 2018 года. 
Как известно во время проведения крупных мероприятий в рамках страны, в эту страну приезжает множество 
людей из всех уголков планеты, а страна, готовясь к их прибытию, улучшает свою инфраструктуру. Под 
понятием инфраструктура подразумевается комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или 
объектов. Каждый город активно развивал места, где проводились спортивные мероприятия (стадионы), 
гостиницы, дороги, точки быстрого питания, организовывались Фан зоны  

На все эти направления каждому принимающему чемпионат городу были выделены государственные 
средства, а именно 683 миллиарда рублей. В Екатеринбурге: «Екатеринбург Арена» (вместимость на время 
чемпионата – 33 061 зритель).  Данный стадион был реконструирован в 2006 – 2011 годах, вне связи с заявкой 
России на проведение ЧМ. Позднее, для приведения стадиона к требованиям FIFA была проведена ещё одна 
реконструкция стоимостью 7 млрд рублей, завершённая в декабре 2017 года [1]. 

Чтобы выяснить, насколько эффективно были потрачены средства, я проанализирую и сравню затраты по 
городам, взаимосвязи между размерами стадиона и средствами, выделенными на его реконструкцию. Считаю, 
что одним из главных для сравнения показателем являются затраты на строительство одного места на стадионе.  
Для этой цели все найденные мной статистические данные из различных источников (а именно: вместимость 
каждого стадиона, затраты на подготовку каждого стадиона) я свел в единую таблицу для удобства анализа. 
(Таблица 1). 

Используя эти данные, я рассчитал такие показатели, как доля в общих затратах на подготовку каждого 
стадиона, %, Затраты на 1 человек/место (руб), Доля в общих затратах на 1 человеко/место, %. Результаты 
столбца 6 проиллюстрированы на Рис. 1. Они показывают распределение затрат на строительство одного 
стадиона в городах. 
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Таблица 1 - Сравнительная характеристика затрат на подготовку стадионов к ЧМ2018 [2,3,4] 
№ 
п/п 

Город Название стадиона Вместимо
сть одного 
стадиона  
на время 

чемпионат
а (чел.) 

Затраты 
на 

подготов
ку 

стадиона 
(млрд 
руб) 

Доля  в 
общих 

затратах 
на 

подготовк
у каждого 
стадиона, 

% 
п.5/Итого 

п.5 

Затраты на 
1 

человек/мес
то (руб) 
(п.5/п.4) 

Доля в 
общих 

затратах 
на 1 

человеко
/место, 

% 
п.7/Итог

о 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Екатеринбург «Екатеринбург 

Арена» 
33 061 13,1  5 396970 7 

2 Волгоград «Волгоград 
Арена»  

43 713 17,24 7 394508 7 

3 Самара «Самара Арена» 41 970 19,0 8 452704 8 
4 Нижний 

Новгород 
«Стадион Нижний 

Новгород» 
43 319 17,97 7 414829 8 

5 Саранск «Мордовия 
Арена»  

41 685 16,5 7 395826 7 

6 Ростов-на-Дону «Ростов Арена» 43 472 19,9 8 457766 9 
7 Калининград «Стадион 

Калининград»  
33 973 17,3        7    509228 10 

8 Казань «Казань Арена»  42 873 15,5 6 361533 7 
9 Сочи Стадион «Фишт» 44 287 27,5 11 620950 12 

10 Санкт-Петербург «Стадион Санкт-
Петербург»  

64 468 43,0 17 666998 12 

11 Москва «Открытие арена»  44 190 14,5 17* 328129 13* 
 Москва «Лужники»  78 011 26,6 340978 
 ИТОГО   248,11  4671912  

 * считается общее по г. Москве 

 
Рисунок 1 - Структура затрат на подготовку одного стадиона по городам в общих затратах (руб). 

 
Итак, по всем городам суммарно на стадионы было потрачено 248,11 миллиардов рублей. В результате 

анализа затрат видно, что меньше всего средств на строительство и подготовку стадионов было выделено в 
городе Екатеринбурге, а больше всего (больше, чем в 3 раза) – в Санкт-Петербурге и Москве. Получается, по 
сравнению с другими городами можно оценить данные затраты Екатеринбурга как экономные. 
Результаты наглядно показаны на Рис. 2. Здесь видно, насколько дорого обошлось строительство одного места 
на стадионе. Эти цифры наиболее показательны, т.к. характеризуют целесообразность использования средств. 
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Рисунок 2 - Структура затрат на подготовку одного места на стадионе по городам в общих затратах (руб) 

 
Сравнивая Рис.1 и Рис. 2 видно, что в Екатеринбурге, по сравнению, например, с Москвой и Санкт-

Петербургом средства были потрачены менее эффективно, т.к. процент от средств, потраченных на одно место, 
превышает долю средств, потраченных на подготовку стадиона в целом. 

Наряду со строительством стадионов, немаловажную часть заняло изменение инфраструктуры, в 
частности развитие гостиничного рынка. Этот процесс стал закономерным, т.к. приезд большого числа туристов 
на такой знаковое событие, как Чемпионат мира, однозначно привел к повышению спроса на гостиничные 
номера, а следовательно, к строительству новых гостиниц и реконструкции старых. На данные мероприятия были 
запланированы средства из федерального бюджета и бюджетов городов.  Построен рис. 3 [5]. 

На нем мы можем наблюдать, что к 2016 году объем услуг, оказываемых гостиницами, интенсивно вырос 
во всех городах, принимающих чемпионат мира. 

В ходе данного исследования я проанализировал официальные данные, связанные с затратами на 
проведение чемпионата мира 2018 года. Я изучил влияние этого мероприятия на экономическую жизнь города 
Екатеринбурга и его жителей. Сравнил найденные статистические данные со статистическими данными затрат 
других городов по направлениям: строительство стадионов, гостиниц. Выяснил что по сравнению с крупными 
городами как Москва и Санкт-Петербург, наш город не рационально тратил выделенные средства, проявлялось 
это в процентном соотношении потраченных денег на стадион к потраченным деньгам на одно место. Ещё мне 
довелось проследить заметное увеличение спроса на гостиничные услуги к началу чемпионата, связанно это с тем, 
что в нашу страну начали съезжаться туристы и фанаты со всех уголков планеты.  
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INFLUENCE OF HOLDING FOOTBALL WORLD CHAMPIONSHIP (2018) ON THE 
DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURE OF EKATERINBURG 
 
Abstract: 
The article discusses the impact of the World Cup FIFA on changing the infrastructure of the city of 
Ekaterinburg. The calculations of the share of costs in the total cost of preparing each stadium, the cost of 
1 person / seat (RUB), the share of the total cost of 1 person / place. The article helps to understand the role 
that international sporting events play in the city’s infrastructure. 
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World Cup, city infrastructure, costs. 

 

 
Рисунок 3 - Динамика роста рынка гостиничных услуг по городам 
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ПРОВЕРКА АКТУАЛЬНОСТИ БИЗНЕС-ИДЕИ С ПОМОЩЬЮ ЯНДЕКС WORDSTAT 
 
Аннотация: 
Любой бизнес начинается с идеи, и именно от выбора идеи зависит успех и заработок компании. Для 
проверки актуальности бизнес-идеи компаниям часто приходится обращаться в консалтинговые 
агентства для заказа маркетингового исследования. Это дорогостоящее мероприятие, основная идея 
которого исследование целевой аудитории путем опросов, исследования ситуации на рынке и, как 
следствие, проверка спроса. Не каждая молодая компания может себе это позволить. На данный момент 
такие компании как Яндекс и Google предлагают готовые решения для проверки актуальности 
выбранной бизнес-идеи.В результате работы показан анализ ключевых слов за последние три года, 
построена линия тренда, что доказывает актуальность бизнес-идеи на примере создания 
полигональных фигур из бумаги. 
  
Ключевые слова: 
Линия тренда, статистика, маркетинговая стратегия, маркетинг.  

 
При запуске бизнеса или стартапа, самое главное это не найти инвестиции, а проверить спрос на продукцию 

или услугу. 
Самым быстрый и дешевый способ, это проверить сколько людей сейчас ищут товар через Яндекс и Google, 

наглядный для этого инструмент — Яндекс Wordstat. Через него можно в относительных цифрах выяснить 
сезонность и общий тренд изменения спроса на ту или иную тему, а также сравнить несколько запросов между 
собой. На основе всей этой информации руководство принимает решение, стоит ли браться за продукт. Анализ 
бизнес- идеи позволяет получить ответы сразу на несколько важных вопросов: 

• в чем особенности целевой аудитории, решение каких проблем ищут эти люди; 
• насколько большой потенциальный спрос и зависит ли он от сезонности; 
• кто уже есть на рынке (конкуренты) и что они предлагают; 
• какие методы интернет-маркетинга используют основные игроки; 
• понять тенденции на ближайшее будущее: ожидает нишу рост или стагнация, в каком направлении стоит 

двигаться. 
. 
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Таблица 1 - Статистика запросов за 2017 год 
 
 

Ключевые слова за 2017 год 

 Май  Июнь  Июль 
 

Август 
 

Сентябрь 
 

Октябрь 
 

Ноябрь Декабрь 

Крафт бумага 29237 26948 25253 30608 30229 
 

35985 
 

40865 49950 
 

Крафтовая бумага 4556 4480 
 

4213 
 

5126 
 

5230 6965 
 

8659 13387 

Фигуры из бумаги 11150 
 

4791 
 

3438 
 

3699 8988 13880 
 

20628 27708 
 

Зд моделирование 14420 
 

12458 
 

11518 
 

13034 
 

15969 19216 
 

19075 
 

16897 
 

Бумажная модель 11106 9559 
 

8947 
 

10097 
 

10602 
 

13583 
 

13806 
 

14147 
 

Схемы фигур 8566 
 

5029 
 

3463 
 

3318 
 

6348 
 

9132 
 

10958 13075 
 

Полигональные фигуры 899 
 

717 
 

819 
 

809 
 

995 1472 
 

1728 
 

2318 
 

Объемные фигуры сделать 1746 
 

639 
 

352 461 
 

910 
 

1592 
 

2547 
 

3176 
 

Бумажный декор 2585 
 

2154 
 

2067 
 

2415 2308 
 

3106 
 

3198 
 

2885 
 

Фигуры из картона 2131 1007 1002 
 

1050 
 

1994 
 

2991 3921 
 

4376 
 

Медиана ряда 6561 
 

4635,5 
 

3450,5 
 

3508,5 
 

5789 
 

8048,5 
 

9808,5 
 

13231 
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Таблица 2 - Статистика запросов за 2018 год 
 Ключевые слова за 2018 год 

 Январь 
 

Февраль Март 
 

Апрель 
 

Май 
 

Июнь 
 
 

Июль Август  Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Крафт бумага 32256 47998 52749 
 

28821 
 

29116 
 

26198 
 

26504 
 

33757 
 

34067 
 

40666 
 

42406 
 

50706 
 

Крафтовая 
бумага 

7019 
 

10896 
 

11607 6697 
 

6838 6251 
 

6518 
 

8339 
 

8467 
 

10373 
 

12226 
 

18935 
 

Фигуры из 
бумаги 

17068 
 

16828 16529 
 

18808 12698 
 

5987 4916 
 

5140 
 

12179 
 

19330 27258 
 

33921 
 

Зд 
моделирование 

21082 21467 
 

22246 19626 
 

18764 
 

16860 
 

17587 22919 28139 
 

30898 
 

29048 
 

26331 
 

Бумажная 
модель 

16250 
 

16098 
 

14863 
 

11790 
 

9660 
 

7858 
 

8501 
 

10240 
 

11281 
 

13433 
 

12978 
 

13402 
 

Схемы фигур 11062 
 

11135 
 

11230 
 

11323 
 

9891 
 

5934 
 

4685 
 

4474 
 

8252 
 

13023 
 

14308 
 

15163 
 

Полигональные 
фигуры 

2352 
 

2404 
 

2533 
 

2335 
 

1672 
 

1807 
 

1676 
 

1868 2362 
 

3604 
 

4071 
 

5051 
 

Объемные 
фигуры сделать 

2391 2057 2219 2178 
 

1956 
 

702 
 

492 
 

495 
 

1105 
 

2180 
 

3305 
 

3894 
 

Бумажный декор 2746 
 

3300 
 

3343 
 

2905 
 

2639 2155 2451 
 

2534 2197 
 

2846 3202 
 

2938 
 

Фигуры из 
картона 

3673 
 

3978 
 

5922 
 

8476 
 

2946 
 

1447 
 

1262 1397 
 

2514 3752 4755 
 

5262 
 

Медиана ряда 9040,5 
 

11015,5 
 

11418,5 
 

9899,5 
 

8249 
 

5960,5 
 

4800,5 
 

4807 
 

8359,5 
 

11698 
 

12602 
 

14282,5 
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Таблица 3 - Статистика запросов за 2019 год 

 Ключевые слова за 2019 год 

 Январь Февраль Март 
 

Апрель 
 

Крафт бумага 33389 50379 49521 
 

29048 

Крафтовая бумага 10166 
 

16643 
 

14476 
 

9547 
 

Фигуры из бумаги 21899 
 

20813 
 

21283 
 

29196 
 

Зд моделирование 28891 28997 
 

31198 
 

28948 
 

Бумажная модель 14390 
 

13542 
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Рисунок 1 – Запросы по ключевым словам 
 

В первую очередь компании необходимо проверить, актуальна ли данная бизнес-идея на сегодняшний 
день. С помощью сервиса «ЯндексWordstat» была рассмотрена статистика запросов по ключевым словам, за 
период с мая 2017 года по апрель 2019 года, по месяцам. Также была рассчитана медиана запроса по каждому 
месяцу, чтобы выявить тенденцию. Статистика запросов представлена в таблице 1,2,3. 

              Далее был построен график, основываясь на медиане запроса по каждому кварталу. График 
запросов представлен на рисунке 1. 

Исходя из анализа за 3 года можно выделить подвести итог: спрос на набор имеет сезонность - с октября 
по декабрь и с февраля по март количество запросов увеличивается в 1,5 раза. Это связано с тем, что на эти 
месяцы выпадает празднование Нового года и 8 марта, люди как раз задумываются о подарках, к тому же 
появляется много свободного времени для совместного творчества. Заметно прослеживается восходящий тренд 
с 2017 по 2019 год, что подтверждает актуальность данной идеи.  
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CHECKING THE RELEVANCE OF A BUSINESS IDEA USING YANDEX WORDSTAT 
 
Abstract: 
Any business starts with an idea, and it is the choice of an idea that determines the success and earnings of 
the company. To check the relevance of a business idea, companies often have to contact consulting 
agencies to order marketing research. This is an expensive event, the main idea of which is to study the 
target audience through surveys, research the market situation and, as a result, check demand. Not every 
young company can afford it. At the moment, companies such as Yandex and Google has solutions to check 
the relevance of the chosen business idea.As a result, the analysis of keywords for the last three years is 
shown, a trend line is built, which proves the relevance of the business idea by creating polygonal shapes 
from paper. 
 
Keywords: 
Trend line, statistics, marketing strategy, marketing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Информационно-математические технологии в социальных и экономических системах 
 

200 
 
 

УДК 338       
 

Абдрахимова Алина Марселевна,               
студент, 
Институт экономики и управления, 
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н.Ельцина» 
г. Екатеринбург, Российская Федерация 
 
Лапшина Светлана Николаевна, 
к.т.н.,доцент, 
Институт экономики и управления, 
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н.Ельцина» 
г. Екатеринбург, Российская Федерация 
 
УПРАВЛЕНИЕ ИТ-ПРОЕКТОМ НА ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ИС НА ПРИМЕРЕ 
КОМПАНИИ «КРАФТ&ПЕЙПЕР» 
 
Аннотация: 
Активный рост эффективности бизнеса достигается путем использования в нем информационных 
технологий. На сегодняшний день сложно представить компанию, в которой не используется ИТ-
технологии для стратегического управления и ведения собственной деятельности. И заказчик, и 
исполнитель максимально заинтересованы в эффективной модернизации, в введение в 
эксплуатацию информационных систем результат которых оправдывает вложения поставленные 
цели компании. Благодаря пониманию жизненного цикла информационных систем, соблюдая 
поэтапность и используя необходимые и достаточные шаги, в ходе данной работы добились 
результата, устраивающего обе стороны без потери качества, сорванных сроков и в точности с 
установленным бюджетом.  
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Жизненный цикл ИС, seо – продвижение, продвижение в сети Интернет, реклама, управление ИТ-
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После анализа бизнес-деятельности компании, было выявлено ряд ошибок: 
1) Не использованы современный инструменты рекламы  
2) Поиск клиентов осуществлялся только путем личного контакта как правило с представителями 

не принимающие решение о закупке товара. 
3) Полное отсутствие работы с физическими лицами, из-за введения нового ФЗ №54. 
4) Компания ограничивала себя только работой на территории Свердловской области. 
5) Отсутствие человека на роли Менеджер проекта, что привело к непредвиденным затратам и 

отсутствию конечного результата в разработке сайта. 
По сути, глобальной задачей было создание такого решения, который позволял компании находить 

новых клиентов по всей России с минимальными затратами, не нарушая текущее законодательство. 
В ходе анализа клиентской базы данных было выявлено, что все клиенты нашей компании являются 

представители малого и среднего бизнеса, сотрудничая на постоянной основе. Отсутствие физических лиц 
связано с тем, что у компании не представлены розничные точки, люди из-за нехватки информации не 
обращаются в оптовые компании, т.к. считают, что нужно заказывать продукцию в крупных объемах. Таким 
образом, был сделан вывод, что для поиска клиентов, необходимо использовать новые каналы продаж. 

Для определения минимальной функциональности был проведен опрос текущих клиентов, который 
подтвердил гипотезу о необходимости такого ресурса, где представлена вся необходимая информация о 
деятельности компании, ценах на продукцию и сроках поставки.  

После чего был проведен анализ различных вариантов и построен план реализации продукта своими 
силами. В результате выявлено, что готовые варианты контекстной рекламы в интернете в большинстве своем не 
окупаются, из-за низкой маржинальности такого вида бизнеса. Именно за счет использования SEO продвижения, 
настроенного на 39 крупных городов России, а также заключения договоров с транспортными компаниями 
доступными в этих регионах, удалось избежать покупки онлайн кассы под 54 ФЗ и сделать основной упор на 
удовлетворение базовых потребностей целевой аудитории – физических лиц. 

В результате минимальный жизнеспособный продукт (MVP) состоял из: 
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− сайта craft-paper.ru с формой обратной связи, с привязкой менеджера в конкретном регионе  
− модуля отслеживания сделок с физическими и юридическими лицами, от оставленной заявки до 

получения посылки клиентом в конкретной транспортной компании 
− размещение бесплатных объявлений на различных площадках.  
Следующим этапом предполагалось заключение договоров с крупными компаниями, пунктами выдачи 

такими, как: BoxBerry, OZON, Беру, Яндекс.Маркет, для того, чтобы создать розничную сеть, представительство 
в каждом из 39 городов. Это позволило бы сократить сроки поставки, создать видимость пристутствия компании 
в регионе, а также минимизировать стоимость доставки до клиента. 

Проект по созданию продукта управления сделками можно разделить на следующие фазы, в 
соответствии с моделью жизненного цикла MSF: 

− фаза выработки концепции; 
− фаза планирования; 
− фаза разработки; 
− фаза стабилизации; 
− фаза внедрения. 
Фаза выработки концепции. Теоретически цель данной фазы — создание и сплочение проектной группы 

на основе выработки единого видения проекта. У компании, такая группа отсутствовала, поэтому на данном этапе 
были задействованы новые роли: маркетолог, проектировщик, дизайнер и программист.  

В соответствии с теорией, основными выполняемыми задачами могут являться: создание ядра проектной 
группы, подготовка документа общего описания и рамок проекта, определение и оценка главных рисков проекта, 
выявление и первичный анализ бизнес-требований. 

На практике же на данном этапе проводились следующие мероприятия:  
− посредством анализа текущей клиентской базы, были выведены гипотезы новых каналов 

продаж; 
− проанализированы готовые решения, которые имеются на рынке; 
− проанализированы возможные решения создания продукта и оценены возможные риски при 

использовании каждого из вариантов решений. 
Можно считать, что данная фаза завершилась успешно, потому что на выходе у команды имелась 

концепция нового продукта, с учетом клиентских потребностей и решений, уже имеющихся на рынке.  
Фаза планирования. Теоретически на данной фазе можно выделить следующие основные выполняемые 

задачи: подготовка функциональной спецификации на систему включает в себя анализ и документирование 
проектных требований, подготовка рабочих планов, оценка проектных затрат и сроков разработки различных 
составляющих проекта. 

На практике были проведены следующие мероприятия: 
− в результате анализа были составлены требования к конечному продукту; 
− оценены готовые решения, предлагаемые существующими компаниями и возможность создания 

собственного решения; 
− выбрано решение и составлены функциональные требования к продукту; 
− разработан дизайн продукта; 
− оценены временные затраты на разработку и тестирование продукта; 
− согласование концепции и дизайна продукта с руководством компании. 
Данную фазу тоже можно считать успешной, так как в завершении данной фазы мы имели полное и 

согласованное представление продукта и требования к нему. 
Фаза разработки. Теоретически, в результате данной фазы должен появиться код приложения, скрипты 

установки, конфигурации, функциональная спецификация, материалы поддержки решения, спецификации и 
сценарии тестов.  

Фаза стабилизации. Теоретическая цель фазы — тестирование и отладка разработанного решения в 
реалистичной модели производственной среды. На выходе должны иметься: окончательный продукт, 
документация выпуска, материалы поддержки решения, результаты и инструментарий тестирования, исходный 
и исполнимый код приложений, проектная документация. 

Эти фазы были последовательными, однако в результате тестирования, были выявлены ошибки кода, 
после чего пришлось вернуться на фазу разработки.  

В результате данных двух фаз был разработан новый и работающий сайт, однако на доработке кода 
пришлось подключить стороннего программиста для правильной интеграции CMS сайта.  

Фаза внедрения. Цель фазы — установка и отладка системы в реальных условиях эксплуатации, передача 
системы персоналу поддержки и сопровождения, получение окончательного одобрения результатов проекта со 
стороны Заказчика. Теоретически, в качестве итога данной фазы должны получиться следующие результаты: 
информационные системы эксплуатации и поддержки, работающие процедуры и процессы, базы знаний, отчеты, 
журналы протоколов, версии проектных документов, массивы данных и программный код, разработанные во 



 Информационно-математические технологии в социальных и экономических системах 
 

202 
 
 

время проекта, отчет о завершении проекта, окончательные версии всех проектных документов, показатели 
удовлетворенности Заказчика и потребителей. 

На фазе внедрения были использованы инструменты SEO-продвижения: 
− Редиректы: слэши, index.php, index.html, www. Каждое уникальное соединение этих факторов 

без редиректа на основной вариант сайта является зеркалом и понижает рейтинг сайта в выдачи. 
− Сертификат SSL на сайтах. Поисковые системы индексируют сертификаты и могут 

воспринимать HTTPS как фактор доверия. 
− Robots.txt (запрет на индекс, host, sitemap, валидатор). Что гугл, что яндекс постоянно 

анализируют sitemap  – это файл, в котором прописана структура сайта, т.к сайт создан с помощью  hostcms, 
внутри него есть много дополнительных страниц, которые могут дублировать контент, а это снижает рейтинг 
выдачи сайта. 

− Отсутствие дублей в h1 и метатегах, заполнение h1 и метатегов.  
− Заголовки h1, h2, h3. Заголовки должны быть короткими (не более 60 символов), уместными в 

контексте самой страницы, важно использовать ключевое слово вначале заголовка страницы. 
− Описание страницы meta description. В результатах выдачи поисковых систем можно заметить 

сниппеты: ссылка на сайт, заголовок страницы title и meta description. Хорошее описание страницы привлекает 
пользователей, а это сигнал для повышения сайта в ранжирование. 

− Favicon — это иконка сайта, которая может быть отображена в браузере и в поисковых системах. 
Чем привлекательней выглядит иконка, тем больше CTR, а значит и поведенческие факторы. 

− Ссылки на социальные Сети. Это один из факторов ранжирования, потому что их наличие 
заставляет пользователя совершить активное действие. Ссылка считается хорошей, если по ней переходят. 

− Оптимизация изображений (корректное название, alt, title). Как и текст, картинки сайта могут 
выпадать в запросах yandex картинки и гугл изображения. Поэтому важно наличие их описания. 

− Скорость загрузки сайта Page Speed Google. Поисковики реагируют на свой рейтинг 
оптимизации сайтов. Чем выше результат сайта, тем выше ранжирование его по ключевым запросам (рис.1). 

 

Рисунок 1 – Скорость загрузки сайта Page Speed Google 
 
− Корректное отображение в разных браузерах. Сайт должен отображаться одинаково в разных 

браузерах. Т.к. при плохом отображении, пользователи будут покидать страничку, увеличится показатель 
отказов, а значит сайт опустится в рейтинге. 

− Яндекс Вебмастер и Google Webmaster. Раньше поисковики сами добавляли сайты в свою 
систему, теперь же вебмастерам приходится объявлять о своих проектах вручную. 

− Юзабилити сайта. Удобство страницы используется поисковыми системами как фактор качества 
страницы и строится на основании структуры разметки данных на странице. 

− Мобильная версия сайта или адаптивная. В данном случае используется именно адаптивная 
версия, т.е. блоки сайтов сами автоматически выстраиваются под размер экрана пользователя. 

− Номера телефонов (в шапке, контакты, должны быть валидными и кликабельными).  
− Наличие email в виде домена (вида @site.ru, кликабельные). 
− Форма обратной связи. 
− Обратный звонок. 
− Региональная принадлежность сайта. Поисковики отдают предпочтение сайтам, 

местоположение которых совпадает с клиентским. Логично, что если человек хочет просто уточнить 
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информацию, то регион сайта не важен, если что-то купить, то учитывается его геолокация, а выдача строится 
исходя их нее. Для проекта было создано 38 поддоменов – ключевых городов.  

 
Предполагаемый результат проекта – готовое решение, которое открывает компании следующие 

возможности:  
− готовый сайт craft-paper.ru с формой обратной связи, с привязкой менеджера в конкретном 

регионе с использование SEO и настройкой региональности на 39 городов России 
− модуль отслеживания сделок с физическими и юридическими лицами, который позваляет 

отслеживать заявки до получения посылки клиентом в конкретной транспортной компании 
− размещены бесплатные объявлений на различных площадках. 
− розничная торговля для оптовой компании без покупки онлайн кассы. 
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IT PROJECT MANAGEMENT AT THE STAGES OF THE IP LIFE CYCLE ON THE EXAMPLE 
OF THE COMPANY " KRAFT&PAPER" 
 
Abstract: 
Active growth of business efficiency is achieved by using information technologies in it. Today, it is 
difficult to imagine a company that does not use it technology for strategic management and conducting its 
own activities. Both the customer and the contractor are most interested in effective modernization and 
commissioning of information systems, the result of which justifies the investment of the company's goals. 
Thanks to an understanding of the life cycle of information systems, observing the stages and using the 
necessary and sufficient steps, in the course of this work, we have achieved a result that suits both parties 
without loss of quality, missed deadlines and exactly with the established budget. 
 
Keywords: 
IP lifecycle, SEO promotion, Internet promotion, advertising, it project management. 
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ПРИМеНЕНИЕ управлеческой ТЕХНОЛОГИИ ГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ БИЗНЕС-
ПРОЦЕССОВ В нотации BPM 2.0 
 
Аннотация: 
В статье рассмотрено применение управленческой технологий BPM 2.0 на примере студии 
разработок. Автором составлена общая детализация организации студии, а также диаграмма 
декомпозиции одного из блоков детализации бизнес-процессов. С помощью Bizagi Process Modeler 
построены потоки локальных процессов и их взаимодействий в нотации BPM 2.0. Представленные 
результаты детализации, декомпозиция и составление потока процессов, а также формы работ 
Bizagi Process Modeler могут быть использованы для применения управленческой технологии 
графического описания. 
 
Ключевые слова:  
Управленческие технологии, графическое описание, нотация BPM 2.0, декомпозиция, бизнес-
процессы, подпроцессы, поток работ, детализация. 

 
Организация, оказывающая услуги, ориентируется на клиента. Для того, чтобы понимать отношение 

клиента к предлагаемой услуги необходимо использовать показатели качества. 
Используются следующие показатели: 
⎯ количество жалоб 
⎯ отзывы и оценки об услугах и программных продуктах компании, оставленные клиентами 
⎯ общее количество заказов на различные услуги и продукты компании; 
Для получения показателей нужно иметь обратную связь с клиентами и вести статистическую 

информацию.  
Показатели стоимости процесса: 
Наиболее важна стоимостная оценка результатов реализации бизнес-процессов. 
Затраты на оплату труда исполнителей;  
− амортизация оборудования и нематериальных активов;   
− затраты на связь;  
− затраты на повышение квалификации исполнителей;  
− прочие 
Показатели стоимости продуктов процесса:  
− затраты на оплату труда;  
− амортизация оборудования;  
− прочие 
Временные показатели. 
Показатели времени выполнения бизнес-процесса оцениваются, как правило, на первом этапе внедрения 

процессного подхода. 
К временным показателям относятся: 

Плановое время выполнения процесса/фактическое время выполнения процесса; 
время обслуживания, требуемое клиентом/фактическое время обслуживания клиента; 
— удельные: 
время выполнения процесса/численность персонала процесса; 
время выполнения процесса/количество функций процесса. 
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Технические показатели 
К группе технических показателей оценки бизнес-процессов относятся показатели, характеризующие 

эффективность использования средств производства, для выполнения бизнес-процессов. К ним относятся 
показатели использования оборудования, программного обеспечения, самой технологии выполнения бизнес 
процесса. 

К техническим показателям можно отнести 
— показатели «план/факт»: 
плановое количество транзакций/фактическое количество транзакций; 
—  сравнение с другим процессом: 
количество автоматизированных рабочих мест процесса/количество автоматизированных рабочих 

мест процесса конкурента; 
— удельные: 
степень загрузки персонала = общее время работы по выполнению функций процесса/общее рабочее 

время всех сотрудников; 
степень автоматизации = количество автоматизированных функций процесса/общее количество 

функций процесса; 
величина офисной площади на одного сотрудника; 
количество персональных компьютеров на одного сотрудника. 

 
Контекстная диаграмма — аналитическая модель, которая описывает абстрактную систему высокого 

уровня. Контекстная диаграмма определяет внешние для системы объекты, которые взаимодействуют с ней, но 
ничего не отображает внутренней структуры или поведения системы [1]. 

Для построения контекстной диаграммы необходимо определить входящие и выходящие потоки, а также 
управление и механизмы процесса.  

В таблице 1 приведено описание стрелок контекстной диаграммы 
 

Таблица 1 – Стрелки контекстной диаграммы 
Название стрелки Тип стрелки 

Заявка  Вход 
Информационные материалы Вход 

Пожелания заказчика Управление 
Стандарты Управление 

Готовый сайт Выход 
Поддержка сайта Выход 

Отдел разработки сайтов Механизм 
Отдел поддержки продуктов Механизм 

PHP Механизм 
 
На рисунке 1 представлена контекстная диаграмма процесса администрирования сайта.  
 

 
Рисунок 1– Контекстная диаграмма 

 



 Информационно-математические технологии в социальных и экономических системах 
 

207 
 
 

Декомпозиция понятием стандарта IDEF0. Принцип декомпозиции применяется при разбиении 
сложного процесса на составляющие его функции. При этом уровень детализации процесса определяется 
непосредственно разработчиком модели. 

Декомпозиция позволяет постепенно и структурированно представлять модель системы в виде 
иерархической структуры отдельных диаграмм, что делает ее менее перегруженной и легко усваиваемой [2]. 

На рисунке 2 – представлена декомпозиция на 4 бизнес-процесса. 
 

 
Рисунок 2 – Диаграмма декомпозиции первого уровня деятельности организации ООО «DevStarter» 
 

Итогом декомпозиции A0 мы получили 4 бизнес-процесса: заявка на администрирование сайта, анализ 
предметной области, разработка и тестирование сайта, хостинг и поддержка сайта. Каждый из них можно 
продолжить декомпозировать, но в нашем случае мы выделим один из них – это «Разработка и тестирование 
сайта» А3, и составим BPM 2.0 диаграмму. Декомпозиция блока А3 представлена на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 - Диаграмма декомпозиции второго уровня блока А3. 



 Информационно-математические технологии в социальных и экономических системах 
 

208 
 
 

Для построения BPM – диаграмм использовался программный продукт Bizagi Process Modeler. 
Рассматривается реализация BPM диаграммы блока А3 – Разработка и тестирование сайта. 

Задействованы такие роли как: 
− разработчики 
− тестировщик 

 
Рисунок 4- Схема процесса разработки сайта с подпроцессом тестирования 

 
На рисунке 4 представлена общая схема процесса разработки сайта. Данный процесс выполняют 

следующие персонажи: разработчики сайта (отдел разработки сайта) и тестировщик. Разработчики выполняют 
основной процесс (разработка сайта), а тестировщик – подпроцесс (тестирование сайта). 
 

 
Рисунок 5 – Схема подпроцесса тестирования 

 
На рисунке 5 представлен подпроцесс тестирования, который выполняет директор по производству.  
Имеется 5 условий перехода:  
− 2 в основном процессе 
− 3 в подпроцессе 

 

 
Рисунок 6 – Список атрибутов 
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На рисунке 6 представлен список атрибутов, которые используются при создании форм процесса. 
Используются 11 атрибутов таких типов как: 

− Integer 
− String 
− Boolean 

 

 
Рисунок 7 – Форма создания дизайн-макета сайта 

 
На рисунке 7 приведена форма создания дизайн-макета сайта, которая является важной, так как в этой 

форме вводятся основные параметры. 
 

 
Рисунок 8 – Форма вёрстки сайта 

 

 
Рисунок 9 – Форма тестирования сайта 
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Рисунок 10 – Форма создания дизайн-макета сайта 

 

 
Рисунок11– Форма вёрстки сайта 

 
На рисунках 8 - 11 – представлены примеры запуска форм диаграммы. По центру - поля с атрибутами 

формы, слева отображается название процесса. 
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Аннотация: 
В статье рассмотрено проектирование информационно-аналитической системы производственного 
предприятия. Автором обозначена цель проектировки информационной системы, какие задачи 
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Правильная расстановка приоритетов в производстве является одной из важнейших задач для любого 

производственного предприятия, имеющего достойное положение на рынке. Вместе с этим, задачей, требующей 
автоматизацию, является расчёт платежеспособности клиента, которая влияет на конечное решение о 
взаимодействии с клиентом. Для автоматизации учета на предприятии и помощи в оптимизации 
производственных процессов необходимо разработать информационно-аналитическую систему 
производственного предприятия.  

Приоритетной целью системы является максимизация прибыли предприятия за счет сегментации и 
минимизация потерь ресурсов в результате недостоверной оценки платежеспособности.   

Требуется, чтобы разрабатываемая система выполняла следующие задачи: 
− определение количества остатков продукции на предприятии и хранение информации о ценах 

реализации; 
− анализ востребованности тех или иных изделий для будущих проектов; 
− ранжирование строительных проектов организаций; 
− анализ платежеспособности клиента; 
− проверка на рентабельность введения новых технологий производства. 
Модель «Черный ящик» является простейшим отображением системы, в которой отсутствуют сведения 

о внутреннем содержании, а задаются входные и выходные связи с предметной средой. 
На рисунке 1 представлена модель «Черный ящик» системы поддержки принятия решений. 
 

 
Рисунок 1 – Модель «Черный ящик» 

 
На вход в систему подаются данные справочников, данные о спецификации строительных объектов и 

данные организаций-клиентов, которые необходимы для ранжирования и анализа платежеспособности. В 
результате своей работы система должна выдавать классификацию строительных проектов и результат, по 
оценке платежеспособности клиента.  
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Внутренне содержание является неоднородным, что позволяет различать составные части системы. 
Более детальное представление отображается в модели структуры системы, представленной на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Структура клиентоориентированной информационно-аналитической системы 

производственного предприятия 
 
Так система включает несколько связей, в совокупности образующих структуру системы: 
1 – данные спецификации строительного объекта; 
2 – информация о наличии оборудования для производства; 
3 – сумма инвестиционных вложений в производство новой продукции; 
4 – результат оценки рентабельности; 
5 – информация о необходимой продукции; 
6 – категории изделий; 
7 – информация об организации клиенте (класс, время работы, сумма закупок у производственного 

предприятия); 
8 – границы сумм закупок для определения ранга предприятия; 
9 – отклик на предложение продукции предприятия; 
10 – классификация проектов по рангам; 
11 – оформление договора.  
Детализированная блок-схема работы клиентоориентированной информационно-аналитической 

системы производственного предприятия представлена на рисунке 3.  
 

 
Рисунок 3 – Укрупненная блок-схема алгоритма работы клиентоориентированной информационно-

аналитической системы производственного предприятия 
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Система действует по следующему алгоритму. Сначала вводится информация о строящихся объектах и 
их спецификациях. Далее, оценивается рентабельность работы с этими проектами, и происходит их 
классификация на основе итоговой оценки по критериям. Затем система регистрирует предложение продукции 
предприятия организациям застройщикам и в случае ответной реакции юридических лиц оформляет заявка на 
приобретение продукции. Далее проводится анализ платежеспособности клиента и в случае положительного 
результата выполняется задача оформления договора. 

Окончательное решение остается за специалистом. Если система выводит промежуточную категорию, 
необходимо дополнительное уточнение факторов, влияющих на дальнейшее взаимодействие с клиентами. На 
рисунке 2.4-2.6 представлены детализированные блок-схемы алгоритмов работы систем поддержки принятия 
решений. 

 
Рисунок 4  – Алгоритм работы СППР по оценке рентабельности проекта 

 

  
Рисунок 5 – Алгоритм работы СППР по оценке платежеспособности клиента 
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Рисунок 6  – Алгоритм работы СППР по FMR-анализу продукции 

 
Благодаря подробному разбору функций и задач, которые требуются от будущей информационной 

системы, удалось спроектировать оптимальный вариант алгоритма работы системы, со всеми важными 
аспектами работы.  

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Дрогобыцкий, И.Н. Системный анализ в экономике: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям «Математические методы в экономике», «Прикладная информатика» [Текст] / И.Н. 
Дрогобыцкий. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2011. – 423 с. – ISBN 978-5-238-   02156-0. 
2. Бизнес-процессы. Как их описать, отладить и внедрить. Практикум – Cамара, ФГОБУ ВПО ПГУТИ Рыбаков 
М. 
3. Рыжко, А.Л. Информационные системы управления производственной компанией: учебник для акад. 
бакалавриата: [гриф УМО] / А. Л. Рыжко,           А. И. Рыбников, Н. А. Рыжко, Нац. исслед. технолог. ун-т 
«МИСиС». – М.: Юрайт, 2016.  – 354 с.: ил. – (Бакалавр. Академический курс).  – ISBN 978-5-9916-6158-4: 769.00. 
 

Pavel Bordukov, 
Student, 
Institute of Economics and management, 
Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin 
Yekaterinburg, Russian Federation 
 
DESIGN OF INFORMATION AND ANALYTICAL SYSTEM OF A PRODUCTION 
ENTERPRISE 
 
Abstract: 
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Аннотация: 
В статье рассмотрен анализ информационных потоков предприятия по производству жби. Автором 
составлена общая схема информационных поток, детальное описание внешних и внутренних 
информационных потоков. Представлен полный анализ информационных потоков. 
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Информация является неотъемлемым элементом любого процесса управления. 
Информационные потоки — это перемещение информации от одного сотрудника предприятия к другому 

или от одного подразделения к другому. 
Система информационных потоков — совокупность физических перемещений информации, дающая 

возможность осуществить какой-либо процесс, реализовать какое-либо решение. Наиболее общая система 
информационных потоков — это сумма потоков информации, которая позволяет вести предприятию финансово-
хозяйственную деятельность. 

Информационные потоки между структурными подразделениями предприятия, между отдельными 
сотрудниками подразделений, а также с другими организациями и частными лицами, характеризуют работу 
организации и качество ее, поэтому к изучению информационных потоков должно быть привлечено особое 
внимание. 

На рисунке 1 представлена организационная структура предприятия на макроуровне. 
 

 
Рисунок 1 - Организационная структура на макроуровне 

 
На предприятии организовано девять отделов, выполняющих свои функции согласно нормативным 

правилам. Так как объект исследования большой по организационным масштабам, финансовые операции следует 
разделить по двум отделам, что увеличит эффективность и сократит время обработки документов. 

В качестве объекта анализа был выбран производственно-диспетчерский отдел. Детализированная 
организационная структура на микроуровне представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Организационная структура производственно-диспетчерского отдела 
 

Операции, выполняемые производственно-диспетчерским отделом: 
− производство железобетонной продукции; 
− контроль выполнения производственного плана; 
− контроль выполнения техники безопасности. 
 
Из анализа предприятия можно выявить следующие потоки информации, представленные на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 - Информационные потоки производственно-диспетчерского отдела 

 
В таблице 1 показаны входящие, исходящие и внутренние потоки производственно-диспетчерского 

отдела, представленные на рисунке 1. Все потоки отделов являются информационными.  
 

Таблица 1 - Информационные потоки Отдела торговли, питания и услуг 
Исходящие Входящие Внутренние 

1 - ИСХ1 2 – ВХ1 5 – ВН1 

3 - ИСХ2 4 – ВХ2 6 – ВН2 

  7 – ВН3 

  8 – ВН4 

  9 – ВН5 

  10 – ВН6 

  11– ВН7 

  12 – ВН8 
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Условные обозначения потоков: 
ВХ1 – запрос информации о качестве продукции; 
ВХ2 – запрос информации о запасах продукции; 
ИСХ1 – акт выполненных работ; 
ИСХ2 – отчет о произведенной продукции за учетный день; 
ВН1 – руководство по производству; 
ВН2 – отчет о проведенной смене (акт выполненной работы); 
ВН3 – заявка о нарушении производства; 
ВН4 – отчет о выявленных нарушениях. 
ВН5 – входной документ о запланированном количестве продукции; 
ВН6 – запрос календарного плана; 
ВН7 – отчёт о выполнении производственного плана; 
ВН8 – постановка задача на производственный день. 
 
Работа производственно-диспетчерского отдела тесно связана с двумя подразделениями: отдел по работе 

с клиентами и отдел управления производством. С первым подразделением эта связь обуславливается 
периодичной отчётностью начальника ПДО о выполненной работе, которая дальнейшем будет учтена и, если 
понадобится, передана клиентам. Отдел управления производством также осуществляет запросы по отчётности 
произведённой продукции, которая в дальнейшем будет передана на склад либо клиенту. Также отдел управления 
производством следит за качеством продукции и количестве брака, произведённых в производственно-
диспетчерском отделе. Обоим подразделениям необходима возможность наблюдать в реальном времени 
состояние выполнения заказа. Менеджеру отдела по работе с клиентами важно знать, на каком этапе находится 
работа. 

Был проведён анализ информационных потоков одного из отделов предприятия. Получилась цельная 
схема со всеми внутренними входными и выходными информационными потоками, которые имеются в 
производственно-диспетчерском отделе, а также внешние потоки, связывающие данный отдел с другими 
отделами большого предприятия. 
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Аннотация: 
В статье рассмотрено проектирование алгоритма системы работы информационной системы для 
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подсистем, разработан алгоритм работы информационной системы с подробным описанием. 
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В работе рассматривается проектирование алгоритма работы информационной системы для завода по 

производству железобетонных изделий. 
Руководство предприятия преследует цель повышения эффективности работы своего предприятия, что 

в следствии отражает прибыль предприятия. Чтобы эффективность была максимальна, следует усилить контроль 
исполнения плана в ПДО (производственно-диспетчерский отдел), путём автоматизации регистрации выпуска 
продукции рабочими, что поможет сократить как временные, так и трудовые издержки предприятия, а также 
детализировать анализ для каждого рабочего. Это позволит выявлять неэффективные бригады рабочих с 
последующими дисциплинарными высказываниями без множественных издержек. Также, если рабочие, 
перевыполняют план, имеет место быть определённые премии, которые также должны учитывать весь период 
работы сотрудников. 

Оперативный контроль исполнения заказов — функция маршрутизации и диспетчирования работ, 
которые должны быть исполнены в производственных подразделениях. Оперативный контроль исполнения 
заказов охватывает принципы, подходы и техники, необходимые для календарного планирования 
производственных заказов, контроля хода их исполнения, измерения результатов и оценки эффективности 
производственных операций [14]. 

Для оценки и анализа выработки работников системе необходимы набор правил, благодаря которому 
будет производится анализ проведённой работы сотрудников на протяжении определённого периода. 

Система поддержки контроля исполнения производственного плана должна выполнять следующие 
задачи: 

− заполнение укрупнённого и детального производственного плана; 
− регистрация выпуска продукции; 
− сравнивание       фактических       производственных        планов       с 
запланированными планами; 
− автоматическая    и    ручная    регистрация    различных   нарушений 
сотрудниками предприятия; 
− анализ выработки сотрудников. 
−  

 
Рисунок 1 – Модель «Чёрный ящик» 
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«Черным ящиком» называют систему внутренне содержание, которого наблюдателю неизвестна, а 
доступны только вход и выход. Выбор этих входов и выходов и есть утверждающая часть модели, которая и 
будет определять организационную модель [21]. 

На рисунке 1 представлена модель системы поддержки контроля исполнения производственного плана. 
Входящими потоками являются: данные о производственном плане, акт выполненных работ сотрудниками 
предприятия и информация, касающееся самих рабочих (ФИО, срок работы в данной организации, список 
имеющихся нарушений, если такие имеются). В процессе работы, система должна сравнить запланированный 
планы с фактическим, проанализировать работу сотрудников с помощью набора правил. На выходе будут 
выдаваться отчёты об остатках, отчёты о выработке каждого работника, а также будет предоставлено 
управленческое решение, касаемо дисциплинарного высказывания либо поощрение к сотрудникам 
производства. 

Данная модель декомпозируется на две подсистемы. Детальное представление системы представлено 
на рисунке 2 

 

 
Рисунок 2 – Подсистемы системы поддержки контроля исполнения производственного плана 
 
Подсистемы имеют следующие связи: 
1 – производственный план; 
2 – акт выполненных работ; 
3 – данные о сотрудниках; 
4 – результат анализа за текущий период планирования; 
5 – данные о дополнительных нарушениях сотрудниками; 
6 – данные с проведённых анализов предыдущих периодов планирования. 
Укрупнённая блок-схема алгоритма работы системы поддержки контроля исполнения 

производственного плана представлена на рисунке 3. 
Система начинает работу с учётных процедур, планируется и вводится укрупнённый производственный 

план. Далее, каждый бригадир для своих рабочих детализирует укрупнённый план и распределяет производство 
продукции по рабочим. Следующим шагом является регистрация выполненной продукции рабочими, т.е. по ходу 
производства рабочие отмечают какой товар и сколько выпустили, а также регистрируются возможные 
дополнительные нарушения со стороны рабочих (заносятся вручную в отдельный документ). Следующем этапом 
является анализ произведённых работ бригадами предприятия. Далее, система с помощью базы правил оценивает 
работу бригадира и его подчинённых. Выносятся рекомендации, управленческое решение, какое дисциплинарное 
высказывание либо какую категорию премии следуют применить к сотруднику организации. Также разработан 
перечень отчётов, отражающие общие моменты заданного производственного периода. 

Благодаря подробному разбору функций и задач, которые требуются от будущей информационной 
системы, удалось спроектировать оптимальный вариант алгоритма работы системы, со всеми важными 
аспектами работы.  
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Рисунок 3 - Укрупнённая блок-схема алгоритма системы 
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Аннотация:  
Целью работы является провести анализ возможности внедрения машинного обучения в систему 
электронного документооборота. Как показал анализ уже сейчас могут быть применены алгоритмы 
классификации, алгоритмы семантического анализа текста для ускорения обработки документа, 
однако финальное слово все еще остается за человеком. 
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Документооборот, электронный документооборот, системы электронного документооборота, СЭД, 
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В условиях современных реалий внедрение цифровых технологий, автоматизация бизнес-процессов, 

способность быстро адаптировать бизнес – все эти процессы стоят на повестке дня любой крупной компании. 
Электронный документооборот можно назвать одним из ключевых элементов цифровизации бизнеса. 

Ускорение и прозрачность процессов, связанных с движением и согласованием документов, безопасность 
корпоративного документооборота, исключающая или по крайней мере сводящая к минимуму 
несанкционированный доступ к важной для бизнеса информации, организация единого корпоративного 
информационного пространства, объединяющего территориально-распределенные офиса, наконец — 
повышение управляемости компании, поскольку благодаря электронному документообороту топ-менеджмент 
всегда будет иметь перед глазами самые свежие и актуальные данные, необходимые для принятия 
управленческих решений. 

Еще на этапе внедрения многие компании столкнулись с неприятием системы сотрудниками. Причина 
тому — рутинность действий, направленных на поддержание систематичности хранения электронных 
документов. Чтобы создать или зарегистрировать объект в системе, нужно заполнить карточку с десятком 
реквизитов, раньше этого не требовалось — создал документ и сразу начал работу. 

Когда в 2016 году началось обсуждение глобальной трансформации ECM-систем, первое, на что 
обратили внимание заказчики, — нужны интеллектуальные решения и сервисы, которые возьмут на себя 
выполнение шаблонных операций. 

Искусственный интеллект (ИИ) позволяет компьютерам обучаться на собственном опыте, 
адаптироваться к задаваемым параметрам и выполнять те задачи, которые раньше были под силу только 
человеку. 

Машинное обучение – это направление работы с ИИ, которое традиционно определяется как: «наука о 
компьютерных алгоритмах, которые автоматически улучшаются благодаря опыту». Машинное обучение – это 
один из способов, с помощью которого человечество пытается создать «настоящий ИИ». Машинное обучение 
основывается на работе с большими наборами данных, путем изучения и сравнения данных для поиска общих 
паттернов и изучения нюансов. 

С помощью ИИ-решений можно автоматизировать процессы обработки документов: их распознавание 
и классификацию, извлечение и занесение в регистрационную карточку реквизитов документа, его отправку на 
рассмотрение ответственным должностным лицам. Возможны и другие сценарии применении интеллектуальных 
инструментов: ввод информации о новом контрагенте в корпоративную систему, перенос данных между 
системами предприятия, формирование проектов резолюций, подготовка автоответов, составление аннотаций к 
документам, создание личного дела сотрудника, и т.д. 
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Машинное обучение — это способ выявления скрытых закономерностей принятия тех или иных 
решений на основе массива накопленных данных. Упрощенно механизм машинного обучения можно 
продемонстрировать на таком примере. Мы имеем эталонный массив документов, которые вручную отнесены к 
тем или иным категориям на основании их содержимого. Чтобы применить технологии машинного обучения, 
необходимо сделать предположение о критериях принятия решения. Допустим, документы относятся к той или 
иной категории, исходя из наличия определенных ключевых слов в тексте, и определенного набору метаданных. 
Когда предположение о модели принятия решения сформировано, может быть сгенерирована виртуальная 
нейронная сеть с неопределённой внутренней структурой, которая на вход получает данные о наличии ключевых 
слов в экземпляре документа из эталонного массива, а выходом ее становится отнесение документа к той или 
иной категории. 

«Умные» технологии призваны, в первую очередь, помочь человеку избавиться от рутинных операций, 
не требующих принятия каких-либо решений. Благодаря применению алгоритмов машинного обучения 
документ может пройти весь путь от регистрации до формирования с минимальным вмешательством человека в 
процесс. Хотя сперва машине все же необходимо будет научиться получать различные представления из массива 
данных (Big Data), в данном случае — это результаты обработки конкретных документов человеком. 

Машинное обучение представлено в наши дни множеством алгоритмов, некоторые являются довольно 
универсальными и могут использоваться для разных задач. Чтобы понять, какое место занимают алгоритмы 
машинного обучения в процессе документооборота, разберем блок задач по обработке текстов. 

Простое сканирование и ручное заполнение регистрационных карточек пора оставить в прошлом. 
Применяя интеллектуальные алгоритмы, «умная» система считывает содержание документа, извлекает 
реквизиты и заполняет карточку. Делопроизводители и бухгалтеры могут снять с себя часть работ, им остается 
лишь визуально сверить информацию в теле документа с исходными данными и отправить его на рассмотрение 
руководителю. 

Казалось бы, что это несущественно, но эффект пропорционален масштабам предприятия и количеству 
обрабатываемых документов. 

Однотипные операции часто выполняются и при обработке обращений, это могут быть запросы от 
сотрудников во внутренние службы или вопросы клиентов в службу поддержки. Встроенные интеллектуальные 
инструменты могут снизить трудозатраты за счет классификации обращений, их маршрутизации ответственным, 
подсказок, рекомендаций, автоматического выполнения простых действий в части подготовки типовых ответов. 

Элементарный пример: в службу поддержки поступил вопрос о том, как исправить возникшую ошибку. 
Скорее всего, это ошибка уже возникала когда-то, и инструкция по ее исправлению имеется, поэтому 
сформировать текст ответа с вложенным порядком действий не вызовет трудностей. Важно только верно 
классифицировать обращение и найти материалы для подготовки автоответа. 

Как и в случае с регистрацией документов, реальный эффект заметен в масштабе. Если в компании 
тысячи сотрудников, то внутренняя служба поддержки вынуждена ежедневно иметь дело с сотней запросов, так 
же и с множеством клиентов компании-поставщика ПО. Интеллектуальные решения освобождают компетентных 
специалистов от рутины и дают больше времени на обработку сложных инцидентов. Второе преимущество, 
возникающее как следствие, — скорость ответа на обращения, а это уже репутация компании. 

Классификация оказывается полезной и при построении маршрутов движения документов. Прежде чем 
отправить документ на согласование, сотруднику необходимо ознакомиться с ним и определить подходящих 
исполнителей. Эту же работу можно поручить инструментам искусственного интеллекта. 

Интеллектуальные инструменты позволяют выявить риски, которые несет текст договора. Для этого 
может применяться сравнение согласуемого договора с типовыми положениями. Выявляются нетипичные 
положения договоров, формируя для согласующих некую аннотацию документа, в которой отражены наиболее 
важные моменты документа в зависимости от роли согласующего. 

На этапе инициации задачи решение предлагает построить маршрут согласования или выдает 
рекомендации, кого включить в состав согласующих или хотя бы показать содержание. 

Резолюции чаще всего также имеют типовой вид. Имея достаточное количество данных для обучения, 
можно настроить алгоритм, который на основе пройденного обучения научится формировать текст резолюций и 
предлагать руководителю предполагаемых исполнителей в зависимости от контекста документа. Вопрос касается 
поставки продукции клиенту — подключается начальник отдела продаж, вопрос по ремонту офисного 
помещения — подключается начальник административной службы и т.п. 

Автоматическое вынесение резолюции настраивается не только для определенных видов задач, может 
также учитываться загрузка. Руководитель настраивает правила подключения интеллектуальных инструментов 
— устанавливает норму по количеству документов на рассмотрение, если эта норма не превышается, алгоритмы 
только готовят проекты резолюции, которые обрабатывается руководителем. Если же норма обращений 
превышена, то по определенным категориям (менее значимым и рутинным) система начинает выносить 
резолюции и отправлять их в работу автоматически. 

Итак, вариантов применения технологий ИИ в области документооборота бесконечное количество, и 
очевидно, что по мере совершенствования технологий, будут появляться все новые и новые. Но искусственный 
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интеллект полезен в типовых повторяющихся процессах, съедающих рабочее время сотрудников – с большим 
объемом документов и однообразных процедур. «Роботы» пока не справляются там, где велико разнообразие 
задач и нюансов их решения. Сложные задачи должен решать человек, искусственный интеллект поможет ему 
не заниматься утомительной рутиной. 

ИИ-технологии сегодня – недешевое удовольствие, их окупаемость зависит от интенсивности их 
использования и наличия достаточной базы для обучения. Например, сроки окупаемости СЭД со встроенным 
ИИ-решением для автоматической обработки документов напрямую зависят от объема обрабатываемых 
документов. Примерная оценка сроков окупаемости от объема документооборота представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Примерная оценка сроков окупаемости от объема документооборота 
 

Мобильные технологии, используемые повсеместно, находят применение и в управлении бизнес-
процессами и контентом: от мобильных приложений для работы в системе удаленных сотрудников до 
использования корпоративных чат-ботов в популярных мессенджерах. С помощью чат-ботов сотрудники могут 
отправлять в систему сообщения о больничных, запрашивать справки 2-НДФЛ, и из самой системы сотрудник 
может получать через чат-бота поручения, документы на ознакомление и т.д. 

Алгоритмы машинного обучения уже сегодня применяются самыми прогрессивными компаниями и 
ускоряют обработку документации при ее вводе в систему. Автоматизация рутинных операций освобождает 
человеческие ресурсы для решения более значимых задач, что повышает эффективность процессов. 

Компаниям, которые активно используют системы электронного документооборота и планируют их 
развитие, стоит обращать внимание на ситуации, когда даже работа даже с электронными документами 
становится трудоёмкой и приводит к повторяющимся рутинным действиям. Скорее всего, возможно решение, 
которое позволит перевести процесс на новый уровень, за счёт интеграции технологий ИИ — это осуществляется 
в рамках проектной разработки. Очевидно, что мы находимся в самом начале использования искусственного 
интеллекта в области документооборота, но отдельные проекты и готовые решения уже сегодня демонстрируют 
практику и перспективы использования этих технологий.  
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В условиях бумажного документооборота на поиск нужного документа, договора, письма порой уходит 

до половины рабочего дня. В результате этого замедляется не только профессиональная деятельность 
сотрудника, но и продуктивность предприятия уменьшается. И такая ситуация повторяется изо дня в день. 

Использование автоматизированных систем помогает значительно сократить сроки на выполнение 
ежедневных действий, поэтому для успеха предприятия необходимо распределять человеческие и материальные 
ресурсы правильно. 

Значительно сэкономить время помогает автоматизированная система, а значит повышает 
производительность сотрудников и уменьшает экономические затраты. 

Автоматизация документооборота из роскоши, которую пять лет назад могли позволить себе лишь 
только крупные промышленные предприятия и государственные структуры, сейчас переросла в необходимость 
для организаций всех размеров. Сегодня повышение эффективности бизнеса с помощью автоматизации 
документооборота доступна всем компаниям без исключения. И актуальна она для большинства из них, ведь 
согласованием договоров, обменом деловой корреспонденцией с поставщиками и клиентами занимаются даже 
относительно небольшие компании.  

Контроль исполнения обязательств по договору, контроль пролонгации, сроков действия и других 
ключевых дат 

Говоря об оптимизации бизнес-процессов любой компании, независимо от ее размеров, выпускаемой 
продукции/услуг или формы собственности, невозможно обойти стороной вопрос управления 
документооборотом. Любая деятельность находит отражение в документах, будь то управление, финансы или 
производство, поэтому документооборот - это жизненно важная система организации. Довольно часто лишь 
автоматизация ведения документов позволяет значительно улучшить бизнес-процессы всего предприятия. 

Система электронного документооборота позволяет: 
− Уменьшить трудозатраты на создание договора, в т.ч. на основе принятых шаблонов 
− Автоматизировать согласование договора в соответствии с корпоративными регламентами и 

процедурами 
− Предоставить удобный механизм групповой работы с документом, контроль версий, сравнение 

версий, параллельное редактирование договора 
− Хранить все подписанные договоры, а также всю сопроводительную документацию, историю 

согласования, осуществлять удобный поиск в архиве 
− Контролировать исполнения обязательств по договору, контроль пролонгации, сроков действия и 

других ключевых дат 
Помимо этого, внедрение СЭД решает основную проблему предприятия – «разбросанности» данных, 

когда исходники хранятся на рабочем компьютере одного сотрудника, бумажные счета и акты – в финансовом 
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отделе, а и замечания к договорам и сопроводительным документам разбросаны по электронным ящикам. 
Система же обеспечит общий доступ к документам для всех участвующих в процессе согласования и исполнения 
сотрудников. 

Также необходимо отметить, что внедрение автоматизированной системы позволяет: 
− Повысить исполнительскую дисциплину: сокращаются сроки исполнения поручений и 

документов, уменьшается количество не исполненных поручений; 
− Снизить риски подписания неавторизованного (или некорректно согласованного) документа; 
− Снизить срок рассмотрения документов руководителями и выдачи резолюций до двух раз; 
− Сократить срок согласования в 2-3 раза; 
− Сократить временя на поиск в 5-10 раз; 
− Создавать поручения по любому документу (входящему письму, служебной записки и т.п.) при 

рассмотрении документа; 
− Создавать поручения на основе других поручений (иерархическая структура поручений); 
− Автоматизировать процесс исполнения, контроля сроков, функцию контролера; 
− Установить заместителя как для исполнителя, так и для контролера или автора поручения; 
− Автоматизировать создание периодических поручений; 
− Автоматизировать создание поручений на основании файла документа (протокола совещания, 

приказа), с добавлением статуса исполнения каждого поручения обратно в файл; 
− Создавать отчеты по исполнению поручений; 
− Создавать напоминания по электронной почте и в интерфейсе системы; 
Основное преимущество внедрения автоматизированных систем на сегодняшний день очевидны. 

Основное, что сдерживает предприятия от перехода к таким системам – это мнимая сложность переводя 
бумажного документооборота на электронный. Но на самом деле даже организации, много лет ведущие 
бумажный документооборот быстро адаптируются после перехода.  

При существующих преимуществах автоматизированных систем, во время перехода на электронный 
документооборот предприятие может столкнуться с рядом проблем. Основные проблемы, с которыми 
сталкиваются практические все предприятия: 

‒ консерватизм персонала: привыкшие работать с бумажными документами сотрудники не хотят 
переобучаться на использование СЭД; 

‒ фактор так называемого руководства "советского типа" – отсутствие желания работать, 
просматривать и редактировать документы непосредственно за компьютером; 

‒ постоянные изменения в структуре предприятия, отсутствие формализированных бизнес-процессов; 
‒ необходимость поддержки взаимодействия с внешним "бумажным" миром, особенно если это 

касается различных структур или ведомств; 
‒ помимо вышеуказанных, существуют проблемы присуще определенным предприятиям; 
Все эти проблемы оперативно решаются во время реализации, внедрения и сопровождения системы 

электронного документооборота. 
Внедрение СЭД всегда преследует основную цель – эффективная работа предприятия в целом. После 

принятия решения о внедрении СЭД на предприятие, руководители должны ясно понимать перечень проблем и 
сложностей с текущим ведением документооборота, и осознавать, как их можно решить с помощью СЭД. 

Основные особенности ведения делопроизводства на предприятиях, для этого необходимо: 
‒ сделать ревизию всех документов; 
‒ изучить регламенты работы; 
‒ проанализировать маршруты прохождения различных видов документов; 
‒ проанализировать процесс согласования и заключения договоров; 
‒ изучить процедуру регистрации входящих и исходящих документов и корреспонденции; 
‒ проанализировать процессы инициализации, согласования и исполнения организационно 

распорядительных документов; 
‒ сопоставить степень соответствия ведения текущего делопроизводства предприятия требованиям 

законодательства РФ и стандартам отрасли; 
‒ изучить процедуру организации проведения совещаний; 
‒ исследовать процесс списания документов в архив; 
‒ выявить какие бизнес-процессы нуждаются в автоматизации. 
Все собранные во время анализа данные помогают определить основные требования к внедрению СЭД 

на предприятии. 
Перед разработкой и внедрением автоматизированной системы на предприятие необходимо 

систематизировать всю работу с документами и оптимизировать все процессы документооборота под 
возможности выбранной системы. 
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Перед началом разработки СЭД необходимо составить схему процесса движения документов – маршрут, 
порядок и очерёдность согласования. Необходимо предусмотреть возможность параллельной работы с 
документов всех участников процесса. Также во время внедрения системы организации необходимо определить 
права сотрудников на работу с документами. Все эти данные прописываются в техническом задании. 

Несмотря на то что современные СЭД охватывают максимум бизнес-процессов компании любого 
размера и специализации, в некоторых случаях всё же могут потребоваться доработки типового программного 
обеспечения. 
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Аннотация:  
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электронного документооборота. Как показал анализ даже небольшие предприятия могут 
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В настоящее время автоматизация документооборота является одним из наиболее действенных способов 

повышения продуктивности работы предприятия. Особую актуальность внедрение СЭД приобрело в кризис. В 
сложной экономической ситуации руководители предприятий особенно остро нуждаются в эффективных 
инструментах управления деловыми процессами. Внедрение современных систем электронного 
документооборота улучшает взаимодействие между отделами и территориально распределёнными корпусами, 
позволяет быстрее формировать и согласовывать документы, оперативнее заключать сделки с клиентами и 
поставщиками.  

Согласно результатам исследований Siemens Business Services и ЭОС, автоматизация управления 
документами обеспечивает следующие бизнес-эффекты: 

− Экономия 20–30% рабочего времени в результате уменьшения рутинной нагрузки. Высвобожденные 
часы персонал может потратить на решение своих основных, более важных для компании задач. Кроме того, 
снижение рутинной нагрузки открывает дополнительные возможности для проявления инициативы. 

− Рост производительности труда сотрудников на 20–25%. Чем быстрее принимаются управленческие 
решения, тем быстрее распределяются и выполняются задачи по проектам. 

− Снижение стоимости архивного хранения документов на 80%. Электронный архив позволяет 
отказаться от аренды физических площадей для хранения документов. 

− Сокращение издержек на бумажный документооборот на 60%. Экономия достигается путем отказа 
от работы с печатью бумаг и копированием, а также за счет отказа от доставки по почте. 

− Ускорение поиска нужного документа на 20%. 
− Повышение оперативности доставки документа до адресата на 20% (за счёт заранее настроенных 

маршрутов движения документопотоков). 
− Ускорение процедуры согласования договоров, проектов и организационно-распорядительной 

документации на 20%. 
− Повышение оперативности подготовки типовых отчётов о движении документов на 10%. 
− Ускорение регистрации входящих и внутренних документов на 67%. 
− Ускорение регистрации исходящих документов на 66%. 
− Ускорение подготовки типовых отчётов на 99%. 
− Ускорение поиска документов по известным атрибутам на 62,5%. 
− Сокращение времени подготовки типовых документов на 25%. 
− Ускорение согласования типового документа на 50%. 
− Ускорение процессов организации и подготовки совещаний на 25%. 
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− Суммарная экономия времени благодаря внедрению СЭД достигает 60%. 
Наглядно оценить сокращение временных затрат при работе с электронными документами можно на 

диаграмме. 
 

 
Рисунок 1 – Временные затраты при работе с документами. 

 
Сравнение трудоемкости выполнения ключевых операций приведены на рисунке. 
 

 
Рисунок 2 – Сравнение трудоемкости. 

 
Количественно оценить экономическую эффективность от внедрения системы автоматизации 

достаточно сложно, так как приходится учитывать большое количество факторов и обрабатывать значительный 
объем информации. Чем сложнее и масштабнее система, тем сложнее количественно оценить ее экономическую 
эффективность. Как упоминалось, экономический эффект от внедрения СЭД принято делить на две части: - 
прямой эффект от внедрения системы, связанный с экономией расходов; - косвенный эффект, связанный с 
преимуществами для функционирования организации, которые дает система. 

Хотя «бумажным» документооборотом пользуются до сих пор, пусть не все, но многие организации, 
главным его недостатком является привязка к материальному носителю. В случае порчи, потери, уничтожении 
документа утрачивается вся информация, которую он несет. Данный документооборот не способен справиться с 
необходимым объемом работ, вследствие чего возникают проблемы: 

• потеря документации и информации, зафиксированной на ней; 
• долгие сроки подготовки и согласования документа; 
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• накопление «ненужных» документов (со временем назначение документов может потеряться, источник 
появления может быть забыт); 

• обработка информации на документе, сроки исполнения увеличиваются. 
Главный экономический эффект от внедрения средств автоматизации заключается в улучшении 

экономических и хозяйственных показателей работы предприятия, в первую очередь за счет повышения 
оперативности управления и снижения трудозатрат на реализацию процесса управления, то есть сокращения 
расходов на управление.  

При внедрении СЭД бумажные документы сходят на минимум, за счет чего затраты на материалы 
уменьшаются. У сотрудников организации рабочее время расходуется более рационально, так как время на 
написание отчетов и поиск необходимой информации сокращается. В разы быстрее происходит сама подготовка 
документа. 

СЭД способствует автоматизации разработки и согласования всех документов. Рассылка и ознакомление 
происходит на более высоком уровне за счет автоматизации этих процессов в системе. Поручения и их контроль 
выполняются за счет «пары нажатий кнопок», так как эта функция зачастую выполняется автоматическим 
процессом, входящим в систему. 

СЭД реализует ряд автоматизированных функций, позволяющих автоматизировать процесс 
документооборота в организации. К ним относятся: хранение документов, их поиск и сортировка; контроль 
исполнения поручений; движение документа в организации. 

За счет автоматизации процессов очень быстро и легко приступить к работе, исполнению поставленных 
задач руководством [3]. 

Во многих СЭД пользователи могут расширять перечень необходимых функций с помощью разработки 
своих собственных процессов или же внося коррективы в существующие. Для этого необходимо установить 
соответствующие полномочия. СЭД позволяет гибко планировать события с помощью настройки уведомлений. 
Она позволяет также автоматизировать процессы входящей и исходящей документации, за счет чего сокращается 
время их обработки. 

Руководитель получает возможность полного контроля над своими подчиненными в плане выполнения 
решаемых ими задач: время работы в системе; время выполнения поручений; количество выполненных 
поручений; количество просроченных поручений и время, на которое они были просрочены. 

Снижение же трудозатрат на предприятии возможно за счет автоматизации работы с документами, 
снижения затрат на поиск информации. 

Работа с электронными документами имеет ряд преимуществ: 
1. Сокращается время обмена документами – электронный документ передается почти мгновенно, 

снижаются ошибки, связанные с человеческим фактором.  
2. За счет автоматического формирования документов исключаются ошибки ручного ввода в 

первичных документах и налоговых декларациях. 
3. К преимуществам электронного документооборота с клиентами относится ускорение обмена 

документами со своими контрагентами (сокращение времени на 75%).  
4. Электронные документы не теряются в отличие от бумажных, поскольку хранятся в 

электронном виде и регулярно сохраняются копии. 
5. ЭДО позволяет экономить время сотрудников до 65%. Это время они могут потратить на 

эффективный труд, а не на рутинную работу, связанную с распечатыванием документов, их обработкой и 
занесением в журналы.  

6. Применение электронных документов на 80% снижает затраты предприятия на печать, доставку 
и хранение документов. Не нужно больше вести бумажные архивы и арендовать помещения под них. 

7. Главное преимущество электронного документооборота в сравнении с бумажным – это более 
эффективная работа всех подразделений и предприятия в целом. 

Произведём расчет стоимости одной минуты подразделения проектной работы. Допустим, что в 
подразделении общее число сотрудников 100 человек. Все они выполняют работу, используя персональные 
компьютеры. Начальные расчетные данные приведены в таблице.  

 
Таблица 1 – Стоимость минуты сотрудника подразделения 

Средняя зарплата в месяц, руб. 20000 
Количество рабочих дней в месяц 21 
Средняя стоимость 1 минуты рабочего времени, руб. 7,62 

 
Каждый сотрудник тратит в день на поиск нужного ему документа (документов) в среднем от 10 до 60 

мин. своего рабочего времени. Примем за среднюю величину 30 мин. Из таблицы 2 видно, во что выливаются 
потери времени из-за поиска документов. 
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Таблица 2 – Расчет потерь 

Период Потери на 1 сотрудника Потери на 100 сотрудников 
минут/дней руб. дней руб. 

Один день 30/0,06 228,6 6,25 22 860,00 
Один месяц 630/1,3 4800,60 131,25 480 060,00 
Полгода 3780/7,88 28803,60 787,5 2 880 360,00 
Один год 7560/15,75 57607,20 1575 5 760 720,00 

 
Следовательно, в год каждый сотрудник теряет на поиск документов в среднем 15,75 рабочих дней, что 

для предприятия составляет 57607,20 руб. затрат на его заработную плату. Для 100 сотрудников эта величина 
составит уже 1575 рабочих дней и соответственно 5760720,00 руб. затрат на их заработную плату. 

После переходя на электронный документооборот это значение переходит в разряд прибыль – «плюс» 
5760720,00 руб. 

Чувствуя постоянный и бдительный контроль за собой, исполнитель несомненно станет более 
дисциплинированным, будет более качественно и ответственно подходить к своим обязанностям и 
непроизвольно увеличит производительность своего труда как минимум на 5-15%. 

Предположим, что производительность каждого сотрудника увеличится в среднем на 5%. А это значит, 
что в месяц каждый сотрудник будет дополнительно выполнять работы примерно на 1000 рублей. В год это 
составит 12000 руб., а для 100 сотрудников – 1200000 руб. 

В каждой организации есть несколько помещений, где хранятся бумажные чертежи и другая техническая 
документация. Часть ее можно будет перевести в электронный архив. В связи с этим высвободится как минимум 
одно помещение площадью примерно 20 кв.м. А при стоимости аренды 18000 руб. в год за 1 кв.м это составит 
360000 руб. дополнительной прибыли в год. 

Если сложить все расчеты получается сумма в 7320720 руб (таблица 3). И эти расчеты произведены 
только для одного подразделения, такие же показатели будут в смежных. 

 
Таблица 3 – Итоговый результат 

Процесс для сокращения затрат Экономия, руб. 
Время на поиск документа 5760720 
Производительность сотрудника 1200000 
Дополнительное помещение 360000 
ИТОГО: 7320720 
 
Из таблицы видно, что предприятие за год может сэкономить до 7,5 миллионов рублей в расчете на 100 

сотрудников за счет сокращения времени на поиск и обработку документов, высвобождение помещения и 
повышения производительности всех сотрудников. Если в организации работает 1000 человек, то экономический 
эффект возрастет еще выше. 

По истечению времени, после того как сотрудники научаться работать в системе время на поиск 
обработку документов может сократиться вдвое и даже втрое, что приведет к еще большему экономическому 
эффекту, а за счет повышения производительности увеличит оборот предприятия. 
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Аннотация: 
Статья посвящена анализу стратегий поведения банков России, занимающихся предоставлением 
услуг для юридических лиц. Был проведен сравнительный анализ тарифных планов за последний 
год, изменений в тарифных. Описана общая ситуация на рынке банковских услуг в корпоративном 
сегменте.  
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Пандемия COVID-19 продолжает распространяться по всему миру, провоцируя гуманитарный кризис, а 

также социальные и экономические потрясения. Целые страны почти одновременно столкнулись с новой 
реальностью. Азиатские банки столкнулись с этим немного раньше. Им уже пришлось предпринять действия для 
поддержания рабочих операций, защиты сотрудников и оперативного информирования клиентов. Действия 
азиатских банков могут послужить шаблоном для учреждений остального мира, которые только недавно 
столкнулись с кризисом и экспериментируют с реакцией на него. Сфокусировав внимание на трех императивах 
– обеспечении выживания бизнеса, социальной ответственности и адаптации к «новой нормальности» – банки 
могут минимизировать потрясения и продолжить предоставлять жизненно важные услуги своим клиентам. 
Чтобы своевременно реагировать на пандемию, многие банки сформировали внутри себя команды быстрого 
реагирования из менеджеров высшего звена. Такие команды были уполномочены принимать ключевые решения, 
а также быстро и эффективно передавать их по всей организации. Азиатским банкам также пришлось перевести 
на удаленную работу большинство сотрудников. При определении условий удаленной работы и работы на дому 
руководители банков учитывали как уровень человеческого взаимодействия, необходимый для выполнения 
определенных задач, так и степень, в которой работа может быть сегментирована и индивидуализирована. Банки 
использовали диджитал-каналы не только для «бесконтактного» взаимодействия с клиентами, но также ускорили 
путь к оцифровке core-банкинга. Многие учреждения предложили клиентам расширенный спектр онлайн-услуг, 
чтобы уменьшить потребность в персональном банковском обслуживании.  

Российским банкам еще предстоит приспособиться к новым реалиям. Им необходимо разработать новые 
стратегии с учетом целого ряда внешних и внутренних факторов. Новые потребительские тенденции включают 
ускоренную миграцию в цифровые каналы, особенно среди ранее плохо охваченных сегментов, таких как 
пожилое или сельское население. После начала COVID-19 банки ускорили запуск цифровых платформ и услуг, 
одновременно расширив перечень банковских диджитал-сервисов в развивающихся экосистемах. У банков нет 
иного выбора, кроме как быстро и решительно реагировать на угрозу коронавируса. Российский банковский 
сектор уже стал одномоментно преображаться в диджитал сторону, а также ввел ряд антикризисных мер для 
предпринимателей.  

В рамках исследования изучалась конкурентная среда среди банков России, предлагающих различные 
условия для бизнеса. Для формирования видения общий ситуации на рынке, рассчитывается стоимость первого 
года банковского обслуживания на примере трех компаний сегмента малого бизнеса. 

Компании для изучения различаются: организационно-правовой формой ИП и ООО, количеством 
сотрудников и перечнем банковский услуг, которые требуются для бизнеса: 

⎯ Начинающий бизнес, открывает счет, как правило, одновременно с открытием ИП; 
⎯ торговая точка ИП с эквайрингом; 
⎯ компания B2B. 
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Рисунок 1 – Расчёт итоговой суммы 

 
В исследовании были рассмотрены 24 банка, которые были выбраны из ТОП запросов об открытии счета 

в поисковой системе Яндекс. Все данные были собраны из открытых источников: тарифные калькуляторы, 
информация на сайте и колл-центры банков. Итоговая стоимость обслуживания за год в каждом рассчитывается 
для всех подходящий тарифов. Для рейтинга выбирался тариф с минимальным обслуживанием. Рассмотрим из 
чего складывается итоговая сумма (рисунок 1). 

Мы называем начинающими ИП, которые открывают счет 
в банке одновременно с регистрацией бизнеса. Выручка — 150 000₽ в месяц. Пользуется интернет-банком, 
корпоративной картой без SMS-информирования, ежемесячно совершает 4 межбанковских перевода юрлицам и 
100 000₽ выводит на свой счет физлица. Основные их расходы в банке – это ведение счета и переводы на счет 
юрлиц (рисунок 2-3). 

 

Рисунок 2 – Структура расходов начинающего бизнеса 
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Рисунок 3 – Сравнительный анализ стоимости РКО для начинающего бизнеса 
 

Для начинающих предпринимателей 10 банков из 15 не взимают плату за обслуживание счета, но при 
этом самые выгодные тарифы ограничены по времени. Лучшие варианты для начинающего предпринимателя — 
предложение от ВТБ «На старте» и тариф Банка Уралсиб «Начни с нуля!». В обоих случаях предприниматель 12 
месяцев ничего не будет платить банку, но затем действие тарифов прекращается. На втором месте 
альтернативные предложения «Бизнес Старт» от Промсвязьбанка и «Первый шаг» от Банка Открытие. Оба 
предложения идентичны: 1200 рублей за годовое обслуживание, три бесплатных перевода в сторонний банк в 
месяц и комиссия в 1% при переводе свыше 300 000 рублей на свой расчетный счет.  

 
 

Рисунок 4 – Структура расходов торговой точки с эквайрингом 
 
Следующий сегмент, торговая точка, ежемесячная выручка которой — 700 000₽, из них 300 000₽ 

проходит по торговому эквайрингу. Каждый месяц проводит 20 платежных поручений в сторонние банки, вносит 
наличные 300 000₽, снимает 50 000₽ наличными и переводит на свою карту физлица в этом же банке 150 000₽. 
Весомую долю расходов составляет комиссия за транзакции эквайринга (рисунок 4-5). 
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Рисунок 5 – Сравнительный анализ стоимость РКО для торговой точки 
 

Самым выгодным тарифом для торговой точки, которая работает с наличными и торговым эквайрингом, 
стал «Базовый» от Веста Банка. Это самая низкая стоимость РКО, средняя стоимость выдачи наличных и одна из 
самых низких ставок на торговый эквайринг рынке — 1,7% при аренде терминала. Пакет Модульбанка 
«Оптимальный» предлагает низкую стоимость РКО и бесплатную сумму снятия денег со счета в размере 50 000 
рублей. Но из-за возросшей стоимости аренды и покупки терминала итоговая цена годового обслуживания 
дороже предложения Веста Банка на 13 000 рублей. Хорошее предложение — тариф «Все лучшее сразу» от банка 
Точка. В тарифе специальные условия по эквайрингу: при обороте до 200 000 рублей взимается 1,3%. Но из-за 
довольно высокой стоимости обслуживания расчетного счета, это предложение оказалось третьим по 
привлекательности. Замыкает рейтинг Райффайзенбанк.  

 
Рисунок 6 – Структура расходов B2B компаний 

 
Последний сегмент, B2B компании, ежемесячная выручка — 5 млн. рублей. Компания действует на 

рынке больше года, использует интернет-банк, корпоративную карту, SMS-информирование. Совершает 40 
межбанковских платежей юрлицам. Большая часть расходов составляет ведение счета (рисунок 6-7). 
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Рисунок 7 – Сравнительный анализ стоимости РКО для B2B компаний 
 

Лучшее ценовое предложение для небольших B2B-компаний показывает Веста Банк с тарифом 
«Базовый». Благодаря тому, что у тарифа самая низкая цена на обслуживание счета и межбанковские переводы, 
он представляет лучшие условия для среднего и малого бизнеса на рынке. С минимальным отрывом по цене 
следует Модульбанк с пакетом «Оптимальный». Оба банка имеют практически одинаковую цену платежки — 20 
рублей у Веста Банка и 19 рублей у Модульбанка. Неплохое предложение у Совкомбанка в тарифе «Мастер» с 
подключенным пакетом «30 платежей», который позволяет дополнительно сократить расходы на платежки. 
Однако из-за цен на ДБО и корпоративную карту экономия не дает существенных преимуществ перед лидерами 
рейтинга.  
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Информационное поле в современном мире очень сильно воздействует на социально-экономическое 

развитие и формирование общественных организаций и всех отдельно взятых личностей.  Одной из таких 
общественных организаций является Профсоюзная организация студентов ИнЭУ. Это часть ППОС УрФУ, 
которая является первичной профсоюзной организацией Профессионального союза работников народного 
образования и науки Российской Федерации.  

Традиционно Профсоюзы ассоциируются с жесткими, устоявшимися правилами, система профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации достаточно консервативна. Правильно 
организованный учет членов Профсоюза и достоверность статистической отчетности являются одним из 
важнейших условий и показателей результативности деятельности профсоюзной организации. [1] 

Основные задачи, которые ставятся в Профсоюзе при создании электронного ресурса для профсоюзных 
организаций - это сократить затраты как времени, так и профсоюзных средств, а также создать защищенную 
оперативную систему коммуникаций в Профсоюзе, повысить лояльность и вовлеченность студентов, вызвать 
интерес к данной организации. 

Важную роль и особое место в деятельности профсоюзных организаций, их выборных профсоюзных 
органов играет автоматизированная информационная система.  

Именно она сможет предоставить в доступной форме всю необходимую информацию, которая 
необходима для принятия решений и участия во внеучебной жизни университета. 

 Особая актуальность информационной системы в современных условиях обусловлена тем, что 
деятельность выборных профсоюзных органов все больше ориентируется на управление профсоюзной работой 
по результатам. [2] 

Профсоюзная организация студентов  занимается большим блоком студенческой жизни. Главной 
проблемой организации является связь со студентами и обеспечение своевременного информирования их о 
предстоящих мероприятиях. Исходя из этого, целью информационной системы для ПОС ИнЭУ можно считать 
автоматизацию процессов коммуникации внутри ПОС, а также сокращение времени обработки информации. 

В Профсоюзе будет создаваться удобная навигация по профсоюзному информационному пространству, 
чтобы председатель профсоюзный активист мог разобраться в большом потоке профсоюзной информации и 
профсоюзных знаний. 

Важным компонентом станет формирование цифровой среды в Профсоюзе, которая будет опираться на 
онлайн-взаимодействие везде, где это эффективно. За всем этим следует максимальное упрощение формальных 
задач, которые сейчас значительно усложняют жизнь профсоюзному активу.  

Основным результатом перехода на цифровые технологии, в том числе - электронный профсоюзный 
билет, электронный учет членов Профсоюза должно стать: 

1. Введение в Профсоюзе электронного профсоюзного билета в виде: 
− электронного профсоюзного билета в форме пластиковой карты; 
− виртуального электронного профсоюзного билета, действующего через приложение в телефоне; 

2. Сокращение отчетности и освобождение председателя организации от различных отчетов за счет 
использования единых электронных данных, размещенных в единой Базе данных Профсоюза; 
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3. Формирование паспорта профсоюзной организации с более глубоким анализом социального 
положения членов Профсоюза и на этой основе повышение ответственности профсоюзного актива за результаты 
своей деятельности; 

4. Повышение уровня мотивации профсоюзного членства и вовлечение новых работников образования 
и студентов в Профсоюз за счет использования бонусной программы, совмещенной с электронным профсоюзным 
билетом; 

5. Автоматизация учета кадров и актива в Профсоюзе, формирование картотеки председателей 
Профсоюза; 

6. Повышение оперативности и качества статистических отчетов организации за счет единой 
автоматизированной информационной системы данных; 

7. Широкое привлечение новых партнеров к бонусной программе для 
членов Профсоюза; 

8. Более эффективное использование профсоюзных средств и достижение экономии в процессе 
коммуникации между профсоюзными органами и организациями. 
  Сформулируем функциональные требования к данной системе. Она должна предоставлять студентам 
возможность быстро и доступно получать информацию о профсоюзной организации, ее функциях, 
возможностях, наглядно демонстрировать, на что тратятся взносы студентов. Также с помощью данной системы 
студент сможет легко найти информацию о предстоящем мероприятии и зарегистрироваться на него. Нельзя 
упускать и такой важный момент взаимодействия студента с профсоюзом, как выплаты материальной помощи. 
Информационная система должна позволять студентам делать это быстро и оперативно отслеживать статус их 
заявки.  

Когда речь идет об организации, в которой важна своевременная связь между руководством и 
студентами, то здесь однозначно будет идти речь о том, чтобы упростить процесс коммуникации с помощью 
создания средства связи, которое будет доступно каждому студенту в любое время. 

Самой ближайшей альтернативой данной автоматизированной системы является ЕИСУ. Единая 
информационная система университета (ЕИСУ) решает задачи электронного документооборота и 
информационного обмена между подразделениями университета, обеспечивающими учебный процесс. 

Для более удобной работы программный комплекс состоит из нескольких модулей, объединенных в 
едином информационном пространстве. 

ЕИСУ УрФУ позволяет осуществлять: 
1. Учет всех студентов в единой базе данных. 
2. Быстрый поиск любого студента и информации о нем. 
3. Автоматизация ввода экзаменационно-зачетных ведомостей. 
4. Автоматизация создания отчетов. 
5. Автоматизация создания приказов на отчисление, списков групп, ведомостей, личных карточек, 

журналов и других документов. 
6. Облегчение создания документов о «движении» студентов. [3] 
Из проделанного анализа видно, что рассматриваемый программный продукт не автоматизирует даже 

половины функций управления ПОС ИнЭУ, в основном они ориентированы на выполнение текущих функций 
учета. 

В связи с этим актуально создание веб-приложения специально для ПОС ИнЭУ. У этого решения есть 
множество плюсов, среди которых: 

− удобство использования; 
− быстрый доступ к информации; 
− возможность повысить лояльность студентов; 
− доступность информации из любой точки мира; 
− своевременное информирование о доступных возможностях. 
Ниже на рисунке 1 представлена схема базы данных для приложения АИС ПОС ИнЭУ. 

Исходя из данных, которые будут использоваться в приложении, рассмотрим пользовательские сценарии 
работы. 

1. Для студента, вступившего в профсоюз 
2. Для заместителя председателя по организационно-массовой работе 
3. Для председателя 
4. Для администратора. 
Студент при авторизации попадает на главную страницу, на которой доступны функции: просмотр 

мероприятий и регистрация на них, подача заявки на материальную помощь и оплата профсоюзного взноса. 
Также доступны стандартные поля просмотра Устава Профсоюзной организации, состава профбюро и личных 
данных. 

Пользователь, авторизованный с ролью заместитель председателя по организационно-массовой работе 
видит в своем рабочем поле все группы института, может просмотреть информацию по членству в каждой 
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группе, выполнить поиск отдельного студента, увидеть оплаченные взносы и отправить студентам напоминание 
о мероприятии, скидках или оплате взноса.  

Председатель при входе в систему также видит все группы института, может просмотреть их состав, 
студентов. Также данный пользователь имеет право на редактирование списка студентов, он может 
принудительно исключить из состава Профсоюзной организации.  

Со стороны администратора системы создаются логины и пароли для пользователей, он отвечает за 
своевременное обновление базы данных и выдачу прав. 

Таким образом, из формулировки функциональных требований и описания пользовательских сценариев 
становится очевидно, что создание АИС для профсоюзной организации актуально. В конечном итоге в рамках 
цифровизации создаются прекрасные условия и предлагаются конкретные технологии и методы самореализации 
для тысяч профсоюзных активистов. 

В настоящей работе предложена концепция оптимизации модели коммуникации членов профсоюзной 
организации ИнЭУ. Разработка автоматизированной информационной системы позволит не только сэкономить 
время на обработку данных студентов и формирование отчетов, но и повысить лояльность аудитории, привлечь 
еще больше активных членов профсоюза.  

 

 
Рисунок 1 – Структура базы данных для веб-приложения 
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Аннотация:  
В условиях постоянного изменения экономической ситуации и наступления мирового кризиса 
малому и среднему бизнесу как никогда актуальна поддержка и минимизация рисков. Одними из 
таких средств служит применение методик и сервисов, позволяющих оценить деятельность 
предприятия и его контрагентов. В статье рассмотрены авторские методики оценки контрагентов 
предприятия для выявления рисков при дальнейшем сотрудничестве.  Цель исследования будет 
достигнута с помощью методов анализа и сравнения материалов из открытых источников 
предприятий, а также требований законодательства Российской Федерации. Результатом работы 
является оценка рассмотренных методик и возможность их применения в информационных 
сервисах проверки.  
 
Ключевые слова:  
оценка контрагентов, методы оценки, определение надежности контрагентов, ИТ-решения для 
бизнеса. 
 

С ежегодными нововведениями и обновлениями законов, предпринимателям и юридическим лицам 
приходится пересматривать принципы ведения бизнеса. Исключение не составляют также банковские операции 
и условия сотрудничества с контрагентами. Соблюдение всех законодательных правил и нюансов удаётся не всем 
предпринимателям. Каждая организация в любой момент может оказаться в черном списке центрального банка 
России, по тем или иным причинам. [1] Не всегда предпосылки такой блокировки являются правомерными. При 
блокировке счетов клиента, убытки в виде денежных средств и репутации несет не только сам клиент, но и банк, 
у которого клиент находится на расчетно-кассовом обслуживании. Чтобы сократить риск возникновения 
подобных ситуаций банковские учреждения с недавних пор внедряют сервисы, по оценке контрагентов. Задачей 
сервиса является предупреждение клиента банка о факторах, показатели которых находятся в критическом 
состоянии и могут повлечь за собой блокировку счетов. Одним из таких факторов является взаимодействии с 
подозрительными контрагентами. В данной статье будут рассмотрены несколько методов, которые могут быть 
применены банками при разработке собственного сервиса, по оценке благонадежности контрагентов. 
 Первый метод, который мы рассмотрим, был разработан компанией ООО «ИНТЕР РАО –Экспорт» для 
оценки репутации контрагентов. Система представляет собой ряд критериев, совокупная оценка которых дает 
представление о возможности дальнейшего взаимодействия компании с контрагентом, а также о возможных 
рисках. Каждый потенциальный контрагент перед началом работы обрабатывается по данному алгоритму. Весь 
процесс оценки разделен на несколько этапов. Каждый показатель оценивается от 0 до 5 баллов, где 0-наихудший 
результат, а 5-наилучший. [2] 

В первую очередь проводится оценка контрагента по стоп-факторов. Стоп-фактор – фактор, 
обнаружение которого является основанием для принятия решения об отклонении контрагента. Если хотя бы 
один из стоп-факторов будет найден, возможность дальнейшего взаимодействия с этим юридическим лицом 
исключается автоматически, оценка соответственно 0 баллов. Примерами стоп-факторов являются: применение 
в отношении контрагента процедуры банкротства; отсутствие информации о государственной регистрации 
контрагента, наличие информации о его ликвидации, прекращении/приостановлении деятельности, исключении 
недействующего лица из ЕГРЮЛ/ЕГРИП; наличие информации о контрагенте в реестрах недобросовестных 
поставщиков, предоставление контрагентом заведомо ложных сведений. 
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Во второй части проверки контрагент подвергается проверке на факторы риска, такие как невыполнение 
договорных обязательств, не подтверждение финансовой отчетности и т.д. В случае, если контрагент был замечен 
в подобных действиях, ему выставляется оценка 1 балл и дальнейшая проверка не производится. 

Проверка контрагента заканчивается этапом оценки его деятельности по остальным риск факторам также 
от 1 до 5 баллов. Здесь уже происходят стандартные процедуры, такие как: проверка даты регистрации 
юридического лица, количество учредителей, участие в судебных разбирательствах, а также упоминание в СМИ. 

Итоговая оценка определяется как средневзвешенная сумма из полученных оценок риск-факторов с 
учётом заранее установленных для них весовых коэффициентов. В результате оценки каждый контрагент 
получает комплексную оценку от 0 до 5, где 0 – обозначает недопустимо высокий риск для сотрудничества, а 5 
– сотрудничество безопасно, риски минимальны. 

Таким образом, анализ контрагентов с помощью упомянутой методики является наиболее полным, 
позволяя рассмотреть контрагента с разных сторон. Результаты анализа выражаются числовыми значениями и 
максимально объективны. Методика в целом и большинство показателей могут быть использованы в 
информационных сервисах по оценке контрагентов банковских учреждений, однако существует ряд 
ограничений. Обычно анализ информации о контрагенте выполняется на этапе совершении перевода средств 
клиентом через сервисы банка. В методике упоминается критерий «репутация и упоминание в СМИ». При 
внедрении механизма поиска данных и анализ время выполнения алгоритма расчета оценки контрагента может 
увеличиться в несколько раз. Длительное ожидание результатов может сподвигнуть клиентов банка отказаться 
от столько время затратной процедуры, в результате чего сервис оценки не оправдает свою экономическую часть 
внедрения. 

Рассмотрим вторую методику оценки контрагентов на благонадежность, которая была разработана 
компанией ОАО «Гидроремонт-ВКК». Отличие методики заключается в принципе расчета итоговой оценки, а 
также учета финансового состояния организации. В качестве критериев оценки деловой репутации используются 
отборочные критерии и отрицательные ограничивающие факторы. [3] По каждому типу критериев оценки 
предоставляется перечень показателей, по которым производится проверка. Если в ходе анализа контрагент не 
соответствует хотя бы одному из отборочных критериев, он должен быть рекомендован к отклонению. 

К отборочным критериям относятся:  
− отсутствие сведений о контрагенте в разделе «Реестра недобросовестных поставщиков»; 
− контрагент не должен являться банкротом или иметь признаки 
− банкротства; 
− отсутствие в отношении контрагента на момент проведения операции решения суда об 

удовлетворении требований по факту о ненадлежащего исполнения или неисполнения 
договорных обязательств; 

− отсутствие сведений о контрагенте в реестре недобросовестных контрагентов и др. 
Ограничивающие факторы используются для окончательного принятия решения о репутации 

контрагента. Если у участника присутствуют 5 и более ограничивающих факторов, алгоритм оценки завершается, 
и контрагент признается ненадежным. Ограничивающими факторами являются: 

− наличие судебных решений, связанных с неисполнением обязательств по договорам; 
− наличие просроченной задолженности в бюджетные и/или внебюджетные фонды в размере, 

превышающем 1/12 от выручки; 
− представление контрагентом недостоверных сведений и тд. 

 Если контрагент не отсеялся на предыдущих этапах проверки, проводится анализ финансово-
экономической устойчивости контрагента, исходя из его долгосрочных и краткосрочных обязательств, пассивов, 
прибыли, оборота дебиторской задолженности и тд. В результате оценки контрагент получает вердикт: 
удовлетворительное, неустойчивое либо кризисное финансовое состояние. Кризисное финансовое состояние 
является полноценным поводом для отказа контрагенту в сотрудничестве. 

Недостатком данной методики является отсутствие значимости, приоритетов среди показателей. Ведь 
показателей из открытых источников данных анализируется не так много. При пропуске или отсутствии 
информации по факту вся оценка совершается только благодаря финансовому анализу. Если финансово-
экономические показатели находятся у компании на хорошем уровне, то это не дает гарантий того, что 
контрагент четко в сроки выполняет обязательства. 
 Таким образом, в статье были рассмотрены авторские методики компаний, позволяющие оценивать 
благонадежность контрагентов. Как известно, анализ по этим методикам производится специалистами вручную. 
Для сокращения времени и снижения операционных рисков актуальна разработка сервиса с использованием 
рассмотренных алгоритмов. Анализ показал, что в чистом виде методики не могут быть применены в ИТ-
решении, т. к.  существует ограничения во времени и данных. Для применения методов в информационных 
сервисах потребуется исключить некоторые показатели, либо заменить их на равнозначные. 
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Abstract:  
In the context of a constant change in the economic situation and the onset of the global crisis, support and 
minimization of risks is more relevant than ever to small and medium-sized businesses. One of these tools 
is the use of techniques and services to evaluate the activities of the enterprise and its contractors. The 
article discusses the author’s methodology for assessing the counterparties of an enterprise to identify risks 
with further cooperation. The purpose of the study will be achieved using methods of analysis and 
comparison of materials from open sources of enterprises, as well as the requirements of the legislation of 
the Russian Federation. The result of the work is the assessment of the considered methods and the 
possibility of their application in the verification information services. 
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Аннотация: 
В статье рассмотрены современные способы создания различных сайтов и e-commerce площадок. 
Проведен сравнительный анализ наиболее популярных конструкторов для создания сайтов. 
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В условиях всеобщей цифровизации представить современный бизнес без присутствия в онлайн-каналах 

практически невозможно. Для предприятия собственный сайт сейчас является не роскошью, а необходимостью. 
В связи с данным трендом большую популярность набирают всевозможные агентства по предоставлению данной 
услуги [6]. Разработку сайта можно заказать у программистов, которые вручную занимаются написанием кода, 
либо можно самостоятельно создать свой собственный сайт, используя специализированные сервисы.  

Целью данной статьи является рассмотрение различных способов создания сайта для бизнеса. Для 
достижения цели поставлена задача изучить, какие способы разработки сайта существуют, провести 
сравнительный анализ лидирующих на рынке конструкторов сайтов для определения самого удобного и простого 
в использовании. 

Что такое конструктор сайтов? 
Это платформа, которая позволяет создавать веб-сайты без необходимости писать или редактировать код 

самим. Конструкторы веб-сайтов основаны на веб-технологиях. Это означает, что не нужно загружать или 
устанавливать программное обеспечение, необходим браузер (например, Google Chrome, Mozilla Firefox или 
Safari) и подключение к Интернету, чтобы начать создание своего веб-сайта [2]. 

Конструкторы веб-сайтов предлагают множество преимуществ, независимо от того, техническим 
специалист занимается разработкой или новичок в онлайн-технологиях. Платформы предлагают интуитивно 
понятный дизайн с редакторами перетаскивания, которые позволяют создавать свой веб-сайт, выбирая элементы 
из меню (например, изображение или форму) и перетаскивая их на страницу своего веб-сайта на экране. Также 
они предлагают сотни профессиональных шаблонов дизайна и цветовых схем на выбор, что позволяет настроить 
внешний вид веб-сайта. 

Поскольку не требуется никакого опыта программирования, любой может настроить веб-сайт с 
помощью сервиса конструктора сайтов. Все начинается с выбора шаблона веб-сайта, добавления виджетов и 
определенных элементов (блоги, кнопки социальных сетей, фотогалереи, корзины для покупок и т. Д.), а затем 
размещения веб-сайта в сети. Некоторые констуркторы предоставляют возможность опубликовать свой сайт по 
бесплатному тарифному плану (включая неуникальный домен и рекламу конструктора веб-сайта на сайте) или 
перейти на расширенный план (включающий уникальный домен и отсутствие рекламы, а также дополнительные 
функции). 

Далее представлен сравнительный анализ десяти популярных конструкторов сайтов в таблице 1. Шкала 
оценивания: пятибальная. Критерии сравнения: 

− стоимость; 
− гибкость; 
− возможности для e-commerce; 
− удобство. 
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Таблица 1 – Сравнение конструкторов сайтов 
Критерии Стоимость Гибкость Возможности для e-commerce Удобство 
PlatformaLP 1 5 2 5 
Tilda Publishing 2 5 3 5 
LPgenerator 1 5 4 3 
WIX 4 4 4 4 
1C-UMI 5 2 5 4 
InSales 2 3 5 3 
Битрикс24.Сайты 1 3 4 4 
Setup 4 3 4 4 
Jimdo 3 4 2 4 
Readymag 1 5 1 4 

 
Также проведен сравнительная анализ конструкторов по их основным характеристикам, таким как:  
− доступность пробной версии; 
− стоимость платного тарифа в месяц; 
− количество готовых шаблонов, предлагаемых констуктором; 
− возможности для создания интернет-магазина; 
− подключение домена; 
− подходимость для различных целей. 
Подробное сравнение представлено в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Сравнительная таблица конструкторов по основным характерстикам 

 Пробная 
версия 

Ст-ть 
платного 
тарифа в 

мес. 

Количество 
готовых 

шаблонов 

Возможности 
для интернет-

магазина 

Подключен
ие домена Для чего подойдет 

Tilda 
Publishing Бессрочно От 500р. 200 Да Да Корпоративные 

сайты, портфолио 

WIX Бессрочно От 249р. 500 Да Да Корпоративные 
сайты, портфолио 

1C-UMI Бессрочно От 110р. 600 Да Да Онлайн-витрина, 
интернет магазин 

LPgenerator 7 дней От 799р. 500 Нет Да Одностраничный сайт 

InSales 14 дней От 1720р. 10 Да Да Онлайн-витрина, 
интернет магазин 

Битрикс24.С
айты Бессрочно От 990р. 35 Нет Да Портфолио, 

дностраничный сайт 

Setup Бессрочно От 199р. 700 Да Да Корпоративные 
сайты, нлайн-витрина 

 
Основные преимущества ручной разработки сайта перед созданием его на конструкторе: 
1. Сайт принадлежит владельцу бизнеса, а не компании разработчику конструктора, т.е. бизнес обладает 

полными правами на сайт. 
2. Домен, на котором расположен сайт оформлен на бизнес, нет ограничений по выбору доменами, 

предлагаемых конструкторами. 
3. Не во всех конструкторах есть возможность скачать сайт и перенести на свой хостинг, либо такая 

возможность доступна только на самом дорогом тарифе конструктора. 
4. Не возникает сложностей с интеграцией чужого кода. 
5. На сайтах, созданных в конструкторах, возникают сложности с продвижением, связанные с 

ограничением на большинство настроек. 
6. Неограниченный функционал, возможность создать абсолютно любой сайт. 
7. Аналогично предыдущему пункту, возможность создания уникального, нешаблонного дизайна. 
8. Отсутствие рекламы, которая бывает на сайтах, созданных в конструкторе. 
9. Обычно на бесплатных или самых дешевых тарифах не предполагается использование мощных 

серверов и SSD дисков для хранения данных. 
10. Компания сайта-конструктора может закрыться, и от этого возникают дополнительные сложности. 
Таким образом, создание сайтов при помощи конструктора подходит при создании своего первого сайта, 

а также для небольших проектов. 
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Вышесказанное приводит к выводу о том, что каждая организация выбирает самостоятельно, каким 
способом создавать собственный сайт, но при этом однозначно, что у каждой организации он должен быть, так 
как это диктуют современные реалии. Поскольку появление и развитие интернета революционизировало 
организацию и ведение предпринимательской и коммерческой деятельности. Цель данной статьи была 
достигнута и по итогу сделан вывод, что выбор способа создания сайта для организации зависит только от 
преследуемых им целей и возможностей, ресурсов, которыми она обладает. 
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Аннотация: 
В статье рассказывается о проведенном анализе на реальных данных, собранных транспортно-
карточной платформой RetailBud. Проводится сравнение по типу и способу оплат в больших и 
малых городах, а также отслеживается тенденция какой способ оплаты преобладает и к какому 
стремится население России. 
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Оплата проезда в общественном транспорте, ее формы и виды, непрерывно эволюционирует в сторону 

увеличения количества способов, которыми производится прием денежных средств населения. Начавшись с 
наличных к возможным способам оплаты на транспорте прибавились электронные проездные и банковские 
карты. В последнее время все активнее на транспорте происходят попытки внедрить оплату QR-кодами, хотя и 
признаем, что это далеко не самый популярный вид платежа сейчас. А вот банковские карты (куда мы включаем 
и оплату привязанными к мобильным устройствам токенами этих карт) являются одними из самых удобных и 
быстрых способов оплаты проезда. Действительно, мобильный телефон под рукой есть практически у каждого 
человека. Многие, заходя в автобус или троллейбус, уже держат его в руках. И все больше телефонов на рынке, 
даже в бюджетном сегменте, обладают NFC чипом. Однако ясно также, что проникновение оплат банковскими 
картами довольно сильно должно зависеть от технологичности перевозчика, который должен обеспечить весь 
свой подвижной состав средствами приема банковских карт и психологической инерции населения, которому 
нужно поменять свои привычки в вопросе способа оплаты. Было бы любопытно поэтому посмотреть отличие 
структуры оплаты проезда в крупном и небольшом городах. Также интересно проследить динамику 
проникновения оплат банковскими картами в небольшом городе. 

Но для рассмотрения отмеченных выше ситуаций необходимо иметь полную статистику оплат на 
транспорте. В этом может помочь собственное разработанное решение компании «МСТ Компани» – платежная 
платформа JoinPay одной из частей которой является транспортно-карточный комплекс RetailBUD, 
обеспечивающий практически все потребности перевозчика по внедрению приема и учета на транспорте 
наличных, безналичных оплат, оплат по проездным (или встраивание в любую уже существующую 
инфраструктуру проездных), оплат по QR кодам. При этом комплекс обеспечивает полную прозрачность всех 
платежей и любую отчетность или аналитику транспортных потоков и может служить большим подспорьем для 
расчета транспортной сети города. 
Данное решение удобно для всех:  

1) Для транспортных предприятий.  
- Система мониторинга и аналитики платежей RetailBUD обеспечит повышение экономической 

составляющей (~15% по выручке) и управленческой эффективности предприятия, а также снижение расходов; 
- контроль продажи кондукторами/водителями билетов и проездных как за наличный, так и безналичный 

расчет (картой) и сокращение ошибок в их работе; 
- контроль и снижение количества безбилетных пассажиров и случаев мошенничества со стороны 

кондуктора/водителя; 
- вводить различные тарифы и скидки на проезд; 
- получать статистику пассажиропотока и использование проездных; 
- на основании полученных данных по пассажиропотоку, оптимизировать график маршрутов или тип 

транспортного средства (увеличение/сокращение подвижного состава на маршрутах), выявлять перегруженные 
направления; 

- предоставить администрации статистику по льготникам для более точного возмещения из бюджета.  
2) Для муниципальных структур:  
- большой спектр аналитических инструментов и отчетности; 
- повышение собираемости налогов;  
- контролировать и оптимизировать бюджетные выплаты; 
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- получать статистику пассажиропотока.  
3) Для жителей: 
- экономия времени и сил (в т.ч. продажа проездных в автобусе);  
- высокий уровень безопасности и удобство (в т.ч. оплата бесконтактным способом картой, телефоном, 

часами и т.д.); 
- можно выбрать способ оплаты: банковская карта или наличные;  
- возможность контролировать затраты на поездки (свои или ребенка) при оплате картой;  
- снижение стоимости проезда для социальных групп населения, имеющих государственные льготы.  
4) Для авиакомпаний: 
- позволяет на борту самолета принимать как наличные средства, так и банковские карты, смарт-гаджеты; 
- возможность введения оплаты покупок при помощи статических и динамических QR-кодов; 
- возможность создания программы лояльности и подключения к существующим программам 

лояльности; 
- сбор аналитики и построение отчетов по продажам за рейс, месяц, квартал по самолетам, направлениям, 

сезонам. 
Рассмотрим структуру оплат в среднем за три месяца 2020 года по перевозчику «Деловой Квартал» г. 

Екатеринбурга, который использует платформу RetailBUD. При этом выключим из рассмотрения QR-оплаты как 
не пользующиеся популярностью (их доля не набирает и процента в общей структуре платежей). 

 
Таблица 1 - Структура оплат на транспорте в крупном городе 

Тип оплаты Соотношение 

Наличные 22,9% 

Безналичные 77,1% 
 

Видно, что почти 80% отплат приходится на безналичный способ оплаты. Если же мы возьмем данные 
по нескольким перевозчикам из г. Каменска-Уральского, Свердловской области, то картина распределения 
выглядит совершенно иначе. 

 
Таблица 2 - Структура оплат на транспорте в небольшом городе 

Тип оплаты Соотношение 

Наличные 91,2% 

Безналичные 8,8% 
 
Виден огромный потенциал перехода на безналичный расчет в городах с населением порядка 100-200 

тысяч жителей. Отметим, что это средняя картина и она довольно сильно зависит от конкретного рейса. Так, есть 
рейсы, где процент безналичных оплат в Каменске доходит до 15, но в целом и это отличие не искажает ситуацию 
кардинально. 

Оценим также динамику безналичных оплат в Каменска за вторую половину 2019 года – первый квартал 
2020. 

 
Рисунок 1 
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В целом видно, что доля безналичных оплат растет, но крайне медленно. От 7-8 процентов в начале 
интервала рассмотрения за полгода эта доля выросла до 9-10 процентов в среднем. 

Значительным стимулом к улучшению ситуации с процентом безналичных оплат может служить 
различные бонусные акции, проводимые платежными системами. Например, на автобусах «Делового квартала» 
платежная система Mastercard проводила акцию, в рамках которой при бесконтактной оплате картой Mastercard 
стоимость проезда уменьшалась на 10%. Результаты акции хорошо иллюстрирует следующий график 

 

 
Рисунок 2 

 
Хорошо видно, что практически с момента старта акции, доля оплат по картам Mastercard стала 

неуклонно расти и к середине марта достигла практически 75%, то есть рост составил порядка 20-25%. 
Резюмируя сказанное выше можно сказать, что в целом оплата безналичным способом на транспорте в 

небольшом городе развита еще довольно плохо в отличие от городов-миллионников. Это связано в основном с 
тем, что перевозчики еще сами плохо осведомлены как лучше внедрять новые способы приема платежей, как 
правильно информировать пассажиров, чтобы они могли оплачивать удобным для них способом, но сильна и 
людская инерция в привычках к оплате наличными на транспорте. 
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THE TYPES OF PAYMENT TRAVEL ON PUBLIC TRANSPORT IN TOWNS AND CITIES 
 
Abstract: 
The article describes the analysis performed on real data collected by the RetailBud transport card platform. 
A comparison is made by type and method of payment in large and small cities, as well as the trend of 
which payment method prevails and which is sought by the population of Russia. 
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Аннотация: 
Целевая аудитория — это аудитория потенциальных потребителей какого-либо товара или услуги. 
Задача маркетинга — повлиять на неё с целью побудить к покупке. Иными словами, это тот круг 
потребителей, физических лиц или компаний, на который этот продукт рассчитан и которым он 
может быть интересен. В данной статье определена целевая аудитория фотостудии. 
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Одним из самых первых действий, которое должно быть в маркетинговом плане – это определение 

целевой аудитории. Это понятие является очень важным для всей стратегии продвижения. Не зная, кто является 
целевой аудиторией, план будет неэффективным и расплывчатым. Поэтому необходимо уметь правильно ее 
определять. Целевая аудитория является определяющим фактором при выборе дизайна интерьера фотостудии.  
Фотостудия представляет собой большое помещение с профессиональным освещением и разнообразными 
интерьерными зонами, в которых фотографы и их клиенты получают возможность проведения фотосъемки. 
Идеальным вариантом будет охват большой целевой аудитории. Этого можно добиться за счет разнообразного 
оформления помещения: например, в рамках одного зала можно создать от 4 до 8 различных зон. Каждая будет 
выдержана в определенном стиле с использованием подходящего реквизита и прочих элементов декора. Для 
того, чтобы понять, кто является клиентом фотостудии, необходимо построить гипотезы по целевой аудитории 
и проверить их с помощью опроса. 

Гипотезы: 
1. Возраст: от 14 до 35. 
2. Пол: женский и мужской. 
3. Статус: учащиеся, работающие. 
4. Готовы ли потенциальные клиенты арендовать фотостудию для фотосессии или проведения 

мероприятия? 
5. Сколько потенциальные клиенты готовы заплатить за данную услугу? 
Проверка гипотез представлена на рисунке 1. 
В опросе участвовало 33 человека, из которых: 
− 57,6% женщины, 42,4% мужчины; 
− Больше всего опрашиваемых в возрасте от 18 до 25 – их количество составило 24,2%; 
− Количество опрашиваемых, которые работают, составило 69,7%, когда учащихся составляет 

33,3% и тех, кто не учится и не работает 6,1%; 
− 48,5% опрашиваемых фотографируются каждый день; 
− 33, 3% пользуются услугами фотографа раз в полгода, 27,3% – раз в год, 27,3% никогда и 12,1% 

раз в месяц; 
− 97% опрашиваемых готовы заплатить за фотосессию; 
− 51,5% готовы заплатить за студийную фотосессию (где включены услуги фотографа, визажист 

и аренда студии) 1500 р/час, 30,3% – 2000 р/час, 15,2% – 3000р/час и 3% не готовы заплатить; 
− 800 р/час, только за аренду фотостудии для фотосессии, готовы заплатить 33,3% опрашиваемых, 

1000 р/час – 30,3%, 1200 р/час – 15,2%, 1500 р/час – 12,1%, больше 1500 р/час – 3% и 6,1% не готовы заплатить; 
− 97% хотели бы провести мероприятие в таком помещении, как интерьерная фотостудия; 
− 30,3% опрашиваемых готовы заплатить за аренду помещения для проведения мероприятия 800 

р/час и такое же количество готово заплатить 1000 р/час, 24,2% – 1200 р/час, 9,1% - 1500 р/час, и по 3% 
опрашиваемых готовы заплатить 1500 р/час и не готовы заплатить. 

В итоге, можно сделать вывод, что данная услуга интересна и что потенциальные клиенты готовы 
заплатить за фотосессию в фотостудии и хотели бы провести свое мероприятие в таком помещении. Большее 
количество клиентов будет в лице девушек в возрасте от 18 до 25 лет. За аренду помещения для фотосессии и 
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для проведения мероприятия большее количество клиентов готовы заплатить 800 и 1000 р/час. Так что можно 
смело устанавливать такую цену за аренду, то есть 800 р/час по будням и 1000 р/час по выходным. 

 
 

 
Рисунок 1 – Проверка гипотез 
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Деятельность фотостудии основана на предоставлении клиентам профессиональной фотосъемки 

в интерьерах студии. Основное преимущество студийной фотосъемки заключается в профессионально 
выставленном свете и использовании дополнительного оборудования. Кроме того, студийная фотосъемка 
предоставляет больше возможностей для творческой работы фотографа, так как она не зависит от факторов 
внешней среды (например, погоды). Другими словами, клиент получает возможность за короткий промежуток 
времени сделать большое количество фотографий на фоне различных декораций с использованием нескольких 
образов. 

Студийная фотосъемка включает в себя различные жанры, самые популярные из которых: 
− Портретная съемка; 
− Художественная постановочная съемка; 
− Предметная фотосъемка; 
− Прочие жанры. 
Клиентами фотостудии являются как фотографы, так и конечные потребители — заказчики фотосессий.  
В данный период времени рынок фотоуслуг развивается достаточно высокими темпами, данный вид 

товаров всегда будет пользоваться популярностью, так как фотографии стали неотъемлемой частью жизни. Но, 
чтобы точно проверить актуальность данной бизнес-идеи, с помощью сервиса «Яндекс Wordstat» была 
рассмотрена статистика запросов по ключевым словам за период со второго квартала 2017 года по второй квартал 
2019 года, не включая последний. 

Также была рассчитана медиана запроса по каждому кварталу, чтобы выявить тенденцию для построения 
графика. 

Статистика запросов представлена в таблице 1.  
График запросов представлен на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 2 – Запросы фотостудий 
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Таблица 3 – Статистика запросов по фотостудиям 

Запрос 2017 II 
квартал 

2017 III 
квартал 

2017 IV 
квартал  

2018 I 
квартал  

2018 II 
квартал 

2018 III 
квартал 

2018 IV 
квартал 

2019 I 
квартал 

Фотостудии 315707 517884 1092920 860885 547875 562063 118079 898810 
Фотосессия в студии  38470 67784 214906 142391 71750 78761 228674 151573 
Аренда фотостудии 8655 16136 32986 25273 14147 16803 34900 26437 
Фотостудии Екатеринбург 5680 9861 19951 16183 10765 10573 23003 16020 
Фотосессия Екатеринбург 6377 11406 16889 13064 10583 12209 17507 13110 
Фотостудии цены 2905 4864 11658 9006 4826 4733 11016 8831 
Снять фотостудию 1111 1851 5105 3563 1965 2121 5220 3907 
Фотостудии список 564 978 2627 1828 916 944 2049 1991 
Фотостудии в аренду недорого 310 552 1203 1069 631 594 1292 1215 
Екатеринбург фотосессия студия 0 0 0 0 0 0 1750 1077 
Аренда фотостудии Екатеринбург 213 425 763 492 445 454 1028 840 
Фотостудии Екатеринбурга список 81 320 592 308 180 157 288 355 
Фотостудии Екб 61 148 388 423 228 204 358 335 
Фотостудии Екатеринбурга отзывы 60 120 335 174 128 133 234 192 
Фотостудии Екатеринбург для фотосессий 0 0 85 327 313 222 394 180 
Фотостудия Екатеринбург недорого  46 64 148 101 77 90 274 157 
Фотостудии Екатеринбург цены 28 59 145 87 48 0 138 102 
Свадебная фотостудия Екатеринбург 0 35 56 59 59 65 65 78 
Фотостудии Екатеринбург аренда недорого 7 0 33 31 16 28 113 76 
Лучшие фотостудии Екатеринбурга 30 51 90 75 49 35 112 67 
Фотостудия Екатеринбург академический 15 0 0 0 39 0 27 63 
Фотостудия с ванной Екатеринбург 0 20 80 64 31 41 75 60 
Большая фотостудия Екатеринбург 0 0 0 67 23 0 28 52 
Семейная фотостудия Екатеринбург 0 0 19 53 45 32 55 41 
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Фотостудия в центре Екатеринбурга 0 0 53 50 11 0 20 38 
Фотостудия с кухней Екатеринбург 0 0 15 20 29 15 64 37 
День рождения в фотостудии Екатеринбург  0 0 0 0 0 0 0 32 
Фотостудия на свадьбу Екатеринбург 0 0 0 0 13 50 34 31 
Снять фотостудию в Екатеринбурге 6 11 51 49 43 0 52 27 
Девичник в фотостудии Екатеринбург 0 12 0 0 5 6 0 0 

Медиана ряда 29 55 117,5 94 68 77,5 254 168,5 
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Основываясь на данном графике, можно заметить, что тенденция является восходящей, так как запросы 
за четвертый квартал 2018 года и первый квартал 2019 года превышают предыдущие. Также, на графике видно, 
что четвертый квартал, то есть зимний сезон, является наиболее актуальным для фотостудий. 
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Аннотация: 
Многие компании из сферы услуг до сих пор ведут запись клиентов по телефону и заполняют 
бумажный журнал. CRM – это инструмент для оптимизации работы администраторов. Он упрощает 
процесс взаимодействия между компанией и её клиентами. Потребители могут записаться на услугу 
в любое время суток даже с телефона без очередей и нервов. В данной статье проведено сравнение 
CRM-систем для фотостудии и выбрана наиболее подходящая. 
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Фотографические сессии, выполненные в профессиональной студии, пользуются у клиентов большой 

популярностью. Установленные CRM для фотостудии, помогают комплексно, эффективно и качественно 
обслуживать клиентов. 

Систематизирующая система CRM – комплексное решение автоматизации бизнеса. 
Во время высоких сезонов фотографирования, например, различных торжественных мероприятий и 

праздников, сезона свадеб, среди клиентов фотоателье создается настоящий ажиотаж. Для оптимизации 
управления взаимоотношения с клиентами фотостудий, разработано ряд специальных программных 
обеспечений, которые полностью соответствуют потребностям и спросу данного вида бизнеса. Благодаря 
автоматизации всех процессов деятельности, упрощается работа маркетолога, администратора и фотографа. 

Владельцы данного бизнеса, благодаря онлайн программе, могут обеспечить контроль студий, 
находящихся в разных местах. Можно отследить работу каждой штатной единицы и проанализировать реальное 
положение дел. Внедрение современного инструмента управления позволяет формировать и развивать 
коммерческую стратегию с учетом возможных перспектив, как начинающим, так и успешным бизнесменам. В 
каждой созданной CRM для фотостудии разработаны специфичные нюансы, которые будут актуальны 
конкретному пользователю. 

Проведя поиск CRM-системы для фотостудии, были выделены следующие варианты: 
1. RUBITIME. CRM система, позволяющая вести онлайн-запись клиентов, подходящий для работы 

в различной сфере услуг. При помощи сервиса можно осуществлять онлайн-запись клиентов на сайте, 
социальных сетях и по прямой ссылке, а также следить за статистикой бизнеса. Возможности RUBITIME: простая 
настройка и интеграция в 5 шагов, организация онлайн-записи, возможность создать свой сайт на платформе 
сервиса, гибкие настройки отображения формы для записи - цвета, поля, шаги, тексты, электронный журнал 
записей клиентов, уведомления по SMS и E-mail, статистика по сотрудникам, услугам, доходам и прием 
предоплаты по банковским картам. 

2. CLICKBONUS. Облачная CRM система с бонусной программой и с поддержкой онлайн записи 
непосредственно через веб-сайт, группы социальных сетей как ВКонтакте и Facebook, а также с помощью 
брендированного клиентского мобильного приложения. Система управления CLICKBONUS успешно занимается 
предоставлением услуг по автоматизации управления салонов красоты, медицинских центров, дилерских и 
автотехцентров, а также фитнес и квест клубов. 

3. AppEvent. Облачное решение для учета мероприятий и совместной работы между участниками. 
Объединяет всех участников события в одном месте. Система предлагает решение для следующий сфер услуг: 
фотостудии, event агентства, репетиционные базы, студии танцев, магазины, прокат и рестораны. Возможности 
AppEvent: онлайн-заказы, учет мероприятий, совместная работа с партнерами, Telegram оповещения о новых 
заказах, клиентская база, статистика заказов, график обработки заказов для фото и видео специалистов, 
распределение заказов по сотрудников для компаний. 

4. YCLIENTS. Сервис онлайн-записи и платформа автоматизации для сферы услуг. Данная система 
помогает распланировать день в компании и понять сколько гостей придет, сколько из них постоянных, сколько 
новых и как заполнить свободные интервалы времени. YCLIENTS предлагает такие расширения, как: онлайн-
запись, электронный журнал, SMS и E-mail уведомления, клиентская база, статистика и аналитика, складской 
учет, финансовый учет, расчет зарплат, программа лояльности, мобильные приложения, работа с кассами. Сферы 
применения: красота, медицина, спорт, обучение, досуг и отдых, бытовые услуги, авто, розница и другой бизнес.  

Представленные CRM-системы имеют отличия.  Рассмотрим их отдельно для каждой системы. 
Сравнения CRM-систем представлены в таблице 1. 
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Таблица 4 - Сравнение CRM-систем 
C

RM Журнал записей Уведомления  Статистика Прием предоплаты Программа 
лояльности 

R
U

B
IT

IM
E 

Карточки клиентов;  
История посещений;  
Сумма оказанных услуг;  
Запись на сайте;  
Приложение iOS и Android. 
 
  

Оповещения для клиентов и 
сотрудников. 

Востребованность 
компании;  
Доходность компании, 
сотрудника или услуги. 

Прием полной или 
частичной оплаты услуг 
на личный счет. 

- 

C
LI

C
K

B
O

N
U

S 

Осуществление продажи услуг;  
Депозитные счета для клиентов;  
Автоматический учет в системе 
управления;  
Запись через сайт, Вконтакте, 
Facebook;  
Приложение iOS и Android.  

Оповещения для клиентов и 
сотрудников;  
Добавление клиентов в «Лист 
ожидания»;  
Своевременное информирование 
клиентов об освободившемся времени 
для записи посредством СМС и     E-mail 
сообщений;  
Информационные рассылки;  
Предстоящие визиты. 

Разработка стратегии 
развития компании;  
Востребованный зал;  
ТОП клиент;  
Контроль темпа развития 
компании. 

- Бонусы;  
Скидки;  
Подарочные 
сертификаты;  
Абонементы. 

A
pp

Ev
en

t 

Автоматическая обработка данных о 
клиентах и заказах из разных 
источников в единую базу;  
На одном экране контакты клиента, 
сумму заказа и предоплату;  
Карточка клиента;  
Возможность добавления 
нарушителей и неплательщиков в 
черный список;  
Взаимодействие с Google Calendar;  
Запись через Вконтакте, Facebook, 
Instagram, сайт;  
Приложение iOS и Android. 

Оповещения для клиентов и 
сотрудников;  
Подтверждение заказа;  
Подтверждение номера;  
После исполнения заказа система 
автоматически попросит у клиента 
отзыв (нельзя зайти на страницу и 
«накрутить» отзывы). 

Автоматическое 
построение отчетов;  
Анализ основных 
показателей работы 
фотостудии;  
Корректирование планы 
развития компании;  
Востребованный зал;  
Средняя наполненность 
зала;  Средний чек;  
Дневная выручка;  
Источники заказов;  
ТОП 10 клиентов;  
Подключение к 
Яндекс.Метрика. 

Автоматический расчет 
стоимости по всем 
условиям;  
Автоматический учет 
платежей и обработки 
заказов;  
Настройка условий и 
сроков предоплаты и их 
автоматический 
контроль;  

Отмена заказа, 
если предоплата не 
внесена вовремя. 

Индивидуальное 
предложение ко дню 
рождения;  
Скидки и акции;  
Промокоды;  
Сертификаты. 
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Y
C

LI
EN

TS
 

Формирование записей;  
Отмена записей;  
Карточка клиента;  
Полная история посещений;  
Предпочтения;  
Статус лояльности;  
Запись через Вконтакте и Facebook;  
Приложение iOS и Android. 

Оповещения для сотрудников и 
клиентов;  
Об отмене записи;  
Напоминание о записи;  
Напоминание о повторном визите;  
Детали онлайн-записи;  
Детали записи по телефону;  
Поздравление с Днем Рождения;  
Информация о скидках;  
Запрос отзыва после визита; 
О начислении бонуса или скидки;  
Об окончании действия скидки. 

Источники записей 
(показывает откуда 
пришли клиенты);  
Статистика отмен;  
Заполняемость (отношение 
количества занятых часов к 
часам простоя компании);  
Потерянные клиенты. 

- Ступенчатая 
система скидок;  
Индивидуальные 
условия;  
Ограничение срока 
действия скидок. 
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Далее были рассмотрены существенные отличия в каждой категории. 
Журнал записей. Данная категория имеется у всех CRM. AppEvent имеет взаимодействие с Google 

Calendar и запись через социальную сеть Instagram, что отличает ее от других CRM-систем. 
Уведомления. Все системы оснащены уведомлениями для сотрудников и клиентов. Для клиентов: 

напоминание о заказе, информационные рассылки. Для сотрудников: напоминание о новом заказе. AppEvent и 
YCLIENTS имеют также уведомление об обратной связи в отличии от других систем. 

Статистика. Анализ основных показателей работы фотостудии производят все представленные CRM-
системы. Но, в отличии от остальных систем, RUBITIME не показывает ТОП-клиента, источники заказов и 
потерянных клиентов, а AppEvent показывает средний чек, дневную выручку и подключает к Яндекс.Метрика, 
что не могут предложить RUBITIME, CLICKBONUS и YCLIENTS. 

Прием предоплаты. Предоплату могут принять только RUBITIME и AppEvent. Но, вторая система, в 
отличии от первой, делает автоматический расчет стоимости по всем условиям, настраивает условия, сроки 
предоплаты и их автоматический контроль и отменяет их, если предоплата не внесена вовремя. 

Программа лояльности. Данная категория имеется только у CLICKBONUS, AppEvent и YCLIENTS.  
Проанализировав все функции категорий CRM-систем, которые нужны для компании, можно сделать 

оценочную таблицу, в которой: 
− 5 – полностью устраивает; 
− 4 – есть небольшие недочеты; 
− 3 – не совсем устраивает; 
− 2 – совсем не устраивает. 
Оценка за категории CRM-систем представлены в таблице 2. 
 

Таблица 5 - Оценочная таблица 
 RUBITIME CLICKBONUS AppEvent YCLIENTS 

Журнал записей 4 4 5 4 
Уведомления 4 4 5 5 
Статистика 3 4 5 4 
Прием предоплаты 4 2 5 2 
Программа лояльности 2 5 5 5 
Итого 17 19 25 20 

 
Проанализировав всю функциональность, самой подходящей CRM-системой для предприятия является 

AppEvent, так как она обладает большим количеством функций, которые удовлетворяют запросы компании. 
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Аннотация: 
Целью работы является автоматизация бизнес-процесса привлечения новых клиентов с 
использованием веб-сайта. Для выполнения данной цели поставлены следующие задачи: построить 
модель AS-IS, выявить проблемы основных процессов предприятия, построить модель TO-BE. 
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Введение 
С каждым днем в сети Интернет появляется большое количество разных сайтов. С помощью них люди 

могут узнавать множество интересной и полезной информации, не выходя из дома.  
Сегодня трудно найти предприятие, у которого нет собственного веб-сайта. Это один из элементов 

престижа, ведь именно в Интернете потенциальные клиенты будут в первую очередь искать информацию о 
предприятии. Целью сайта предприятия является в первую очередь реклама, а также информация о предприятии, 
его услугах и товаре. На таких сайтах пользователи часто могут задавать вопросы, которые их интересуют о 
продукции или оставлять свои комментарии, пожелания. Благодаря этому, учитывая все пожелания, предприятие 
может улучшить свою деятельность и завоевать нужный сегмент потребителей на рынке. Создание веб-сайтов – 
это как создание электронных визиток для предприятия. 

Актуальность темы обусловлена потребностью предприятий, занимающихся продажей товаров, в 
увеличении прибыли. Для этого необходимо пересмотреть и автоматизировать бизнес-процесс. Автоматизация 
бизнес-процесса с помощью вэб-сайта является неотъемлемой частью процесса совершенствования деятельности 
практически всех предприятий, так как сегодня сайт - один из серьезных маркетинговых инструментов бизнеса, 
позволяющий выдерживать конкурентную борьбу. Он помогает расширить рынок, увеличить объемы продаж, а 
также повысить узнаваемость предприятия. 

 
Описание проблемы 
Основным бизнес-процессом компании является привлечение клиентов и продажа ему товара. На данном 

предприятии для поиска и привлечения клиента используется реклама, рекомендации через знакомых, 
социальная сеть.  

Когда клиент приходит за товаром, в нашем случае межкомнатные и сейф-двери, он обращается к 
продавцу за помощью. Происходит консультирование и выбор товара. В итоге, если клиента устраивает товар, 
то оформляется покупка. Далее происходит установка двери и обратная связь.  

Модель AS-IS – это модель «как есть», то есть модель уже существующего процесса или функции. 
Обследование процессов является обязательной частью любого проекта создания или развития системы. 
Построение функциональной модели AS-IS позволяет четко зафиксировать какие информационные объекты 
используются при выполнении функций различного уровня детализации.  

Функциональная модель AS-IS является отправной точкой для анализа потребностей предприятия, 
выявления проблем и «узких» мест и разработки проекта совершенствования деловых процессов. Модель AS-IS 
позволяет выяснить, «что и как мы делаем сейчас» перед тем, как определить то, «что и как будет делаться 
завтра». Анализ функциональной модели AS-IS позволяет понять, где находится проблемная ситуация, в чем 
будут состоять преимущества новых процессов и каким изменениям подвергнется существующая структура 
организации процесса. Исследование необходимости реструктуризации (выявление и ликвидация недостатков) в 
существующих процессах достигается за счет применения декомпозиции (анализа), производящаяся даже там, 
где функциональность на первый взгляд является очевидной.  

Модель AS-IS представлена на рисунке 1. 
 



 Информационно-математические технологии в социальных и экономических системах 
 

264 
 

 
Рисунок 3 - Модель AS-IS 

 
Изучив основные бизнес-процессы предприятия, выявлено несколько проблем в бизнес-процессах 

компании, которые необходимо улучшить для более продуктивной работы ресурса и компании, так как с 
помощью него выполняется значительная часть основных процессов компании, и он требует доработки. Решить 
проблемы можно разработав сайт. 

В модели TO-BE добавлен сайт. Усовершенствование модели не затронуло основные этапы бизнес-
процессов. Теперь привлечение клиентов будет осуществляться не только с помощью рекламы, но и через сайт. 
Там клиент сможет самостоятельно ознакомиться с товаром и проконсультироваться с продавцом. 

На представленной TO-BE диаграмме изображена усовершенствованная модель процесса продажа 
товаров и услуг в магазине, рисунок 2.  
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Рисунок 4 - Модель TO-BE 

 
На рисунке 3 представлен процесс создания сайта. 
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Рисунок 5 - Процесс создания сайта 

 
Усовершенствование модели не затронуло основные этапы бизнес-процессов. Теперь привлечение 

клиентов будет осуществляться не только с помощью рекламы, но и через сайт. Там клиент сможет 
самостоятельно ознакомиться с товаром и проконсультироваться с продавцом.  

Заключение 
Целью работы являлась автоматизация бизнес-процесса привлечения новых клиентов с использованием 

вэб-сайта. Для выполнения данной цели смоделированы текущие и будущие процессы автоматизации системы 
продажи товара в моделях AS-IS и TO-BE, модели проанализированы, рекомендации к совершенствованию 
модели разработаны. 

Таким образом, можно смело утверждать, что внедрение сайта эффективно. Сайт помогает расширить 
рынок, увеличить объемы продаж, а также повысить узнаваемость предприятия. 
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Всегда государственное управление являлось и является важнейшим звеном в устройстве государства. С 

помощью него обеспечивается уровень жизни общества в целом. Нужды и потребности общества с каждым годом 
растут, поэтому государственное и муниципальное управление нуждается в более современных методах 
функционирования. Так в 2017 году была принята стратегия развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017-2030 года, которая также затронула и органы государственного и муниципального 
управления.  

Данная стратегия предполагает развитие инфраструктуры электронного правительства, которое 
включает множество размещенных на территории Российской Федерации государственных информационных 
систем, программно-аппаратных средств и сетей связи. С помощью них должна функционировать работа 
государственных органов при оказании услуг и исполнении государственных функций в электронной форме, а 
также должно обеспечиваться взаимодействие органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, граждан между собой [1].  

В связи с этим заметна тенденция развития криптоалгоритмов, методов шифрования, информационных 
систем в электронном документообороте. Так, на рисунке 1 можно увидеть в процентном соотношении динамику 
использования информационных систем электронного документооборота в органах государственной власти за 8 
лет, данные взяты с Росстата. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика использование ИС в органах государственной власти 

 
Можно увидеть, что после принятия стратегии, которая описана выше, применение ИС в органах 

государственной и муниципальной власти возросло примерно на 5%. Использование ИС улучшает качество 
государственных услуг и повышает их доступность для населения. Было проведено исследование, где население 
оценивало качество предоставления государственных и муниципальных услуг. Результаты показали, что на 
период 2017-2019 года удовлетворенность граждан увеличилась более чем на 7%, данные также были взяты с 
Росстата [2].  
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Итогом использования информационных систем также можно отметить сокращение численности штата 
сотрудников, работающих в органах государственной власти, данные можно посмотреть на рисунке 2 за 2015-
2019 года [2]. По графику видно, что численность за 4 года сократилась более чем на 200 тысяч сотрудников, что 
говорит о сокращении бюджетных расходов на заработные платы и обеспечение рабочих мест. 
 

 
Рисунок 2 – Изменение численности сотрудников в органах государственной власти 

 
Делая выводы, можно сказать, что информационные системы в государственном управлении 

показывают свою эффективность. Об этом говорит снижение бюджетных расходов, увеличение 
удовлетворенности граждан в доступных государственных услугах, которые обеспечивают информационные 
системы. Также можно наблюдать увеличение скорости и упрощение принятия государственных решений. И 
если далее так будет развиваться информатизация в данной предметной области, то можно будет наблюдать 
ограничение коррупции, а также сокращение общественной напряженности населения. Также информационные 
системы помогают расширению прямых и обратных связей между государством и населением, активизирует 
участие различных групп и слоев общества в управлении страной, ее регионами, местными сообществами. 
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В условиях цифровой экономики и непрерывно развивающихся информационных технологий 

предприятиям малого и среднего бизнеса приходится находить все новые способы повышения собственных 
показателей эффективности. Одним из таких показателей у большинства фирм является устойчивая и 
развивающаяся ИТ-инфраструктура с удовлетворительными показателями работы сервисов.  

Основными характеристиками корректной работы сервисов и подтверждением современности 
эксплуатируемого оборудования являются следующие показатели: 

1. Задержка ответа сервису. 
2. Количество операций ввода-вывода, которое достигается на пиковой нагрузке. 
3. Загруженность процессора при стандартной нагрузке. 
4. Загруженность процессора при пиковой нагрузке. 
5. Загруженность дисков при стандартной нагрузке. 
6. Загруженность дисков при пиковой нагрузке. 
7. Простота управления ПАК.4 
8. RPO при сбое компонентов ПАК.5 
9. RTO при сбое компонентов ПАК.6 

При ограниченном бюджете и постоянно возрастающей нагрузке на сервисы одним из наиболее 
рациональных решений выступает привлечение программных компонентов для оптимизации работы имеющейся 
ИТ-инфраструктуры. 

Покупка программного обеспечения на весь ПАК или аренда вычислительной мощности через облачные 
сервисы требует, чаще всего, меньших вложений, чем полное обновление аппаратного комплекса. Именно 
поэтому за последние несколько лет на вершине рынка программного обеспечения оказались продукты 
программной виртуализации. Такие компании, как Microsoft, VMWare и RedHat на данный момент являются 
лидерами этого сегмента [1]. 

Технологии виртуализации имеют в своем портфеле множество продуктов, начиная предоставлением 
облачных сервисов, заканчивая переводом оборудования в программно-определяемую среду. Нас будет 
интересовать продукт начального уровня виртуализации, вернее, базовый софт, который будет по карману 
предприятиям среднего и малого бизнеса. Речь пойдет о серверной виртуализации и её применении на примере 
предприятия гостиничного бизнеса.  

Плюсами использования виртуализации является повышение гибкости ИТ-инфраструктуры 
предприятия, простота масштабирования сервисов, повышенная адаптивность «железа» к нагрузкам. 
Использование такого решения на достаточно большом аппаратном комплексе позволяет достигнуть экономии 
ресурсов энергопотребления. Инфраструктура при использовании решения, основанного на виртуализации, 
становится более управляемой и требует меньших трудозатрат на администрирование сервисов. В целом 
достигается большая производительная ИТ-инфраструктуры предприятия [2]. 

Среди неосновных, но важных плюсов можно выделить, что простои серверного оборудования при таком 
решении уменьшаются, нагрузка распределяется равномерно на все компоненты ПАК, что продлевает срок 

 
4 ПАК – программно-аппаратный комплекс 
5 RPO – целевая точка восстановления, в которой создаются резервные копии данных, веб-сайта или 
приложений 
6 RTO – целевое время восстановления, период, в течение которого бизнес-процессы, связанные с "упавшими" 
системами, простаивают  
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эксплуатации оборудования. Виртуализация позволяет сформировать катастрофоустойчивое решение для 
функционирования сервисов без прерывания их работы при выходе из строя любого компонента ПАК. 

Для построения решения, основанного на серверной виртуализации нужны следующие компоненты 
программного обеспечения: 

− Гипервизор. 
− Программное обеспечение управления комплексом виртуальных машин. 

Оба этих продукта представлены у такого вендора, как VMWare. VMWare – первая компания, 
предложившая на рынок решение виртуализации, и до сегодняшнего дня она сохраняет лидерство в данной 
сфере. 

Гипервизор представляет собой программное обеспечение, позволяющее запускать на одном аппаратном 
сервере несколько операционных систем, которые могут выступать виртуальными машинами, расположенными 
на сервере/системе хранения данных. Каждая виртуальная машина представляет собой изолированную среду для 
запуска сервиса или приложения, которой выделены четко определяемые ресурсы сервера. Таким образом, мы 
можем расположить на сервере одновременно несколько сервисов разного уровня, что позволит нам загрузить и 
использовать все его вычислительные ресурсы. Гипервизор от фирмы VMWare носит название ESXi [3]. 

VMware vCenter Server — это программное обеспечение для управления серверами, которое 
предоставляет централизованную платформу для управления средами VMware vSphere и обеспечивает надежную 
автоматизацию и предоставление виртуальной инфраструктуры в гибридном облаке. Данный продукт 
опционален в покупке, но для удобства администрирования системы рекомендован для всех предприятий, 
переходящих на решения виртуализации. 

Переход на решение серверной виртуализации приведет ИТ-архитектуру гостиницы к следующему виду, 
как показано на рисунке 1. 

 
Рисунок 6 – Вид ИТ-архитектуры при переходе на серверную виртуализацию 

 
При переносе нескольких сервисов на единый сервер внедрение программного продукта VMWare 

vSphere позволит уменьшить задержки отклика, так как появится возможность четко распределить 
вычислительные ресурсы между требовательными и не очень требовательными (дополнительными) сервисами.  

В предлагаемые редакции VMware vSphere может входить также следующий функционал: 
− High availability (HA). 
− vSphere vMotion. 
− VMware vSphere Data Protection. 
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− VMware vShield Endpoint. 
− vSphere Replication. 
− Distributed Resource Scheduler (DRS). 

Кластер VMware HA обеспечивает доступность виртуальных машин внутри одной площадки. Кластер 
VMware HA выполняет мониторинг серверов виртуализации и виртуальных машин, обнаруживает сбои 
оборудования и гостевых операционных систем. В случае возникновения аварийной ситуации выполняется 
перезапуск ВМ на других узлах кластера без вмешательства оператора. Основным условием осуществления 
такого перехода является наличие о гостиницы дополнительных или имеющихся не повреждённых аппаратных 
ресурсов серверов, достаточных для загрузки ВМ. При использовании этой функции показатели RTO и RPO 
становятся равными нулю, что является безоговорочным преимуществом в сравнении с аппаратными 
решениями. 

Функционал vSphere vMotion обеспечит перенос работающих виртуальных машин по серверам без 
прерывания работы пользователей или обслуживания, что устранит необходимость в планировании простоев 
приложений для обслуживания серверов [4]. С помощью данного функционала возможно будет перенести 
сервисы гостиницы на виртуальные машины без их остановки. 

Защита бизнес-приложений и данных обеспечивается с помощью таких компонентов, как VMware 
vSphere Data Protection (резервное копирование и восстановление виртуальных машин на уровне образов без 
агентов и защита важных бизнес-приложений с учетом их потребностей) и VMware vShield Endpoint (защита 
виртуальных машин от вирусов и вредоносного ПО). Данный функционал обеспечивает быстрое резервное 
копирование виртуальных машин «в один клик» и критично не отражается на производительности системы и 
сервисов. 

В настоящей работе предложена концепция оптимизации администрирования ИТ-сервисов на базе 
внедрения программного компонента – серверной виртуализации. Данное программное обеспечение позволит 
предприятию консолидировать все вычислительные ресурсы имеющегося серверного оборудования для 
улучшения показателей эффективности работы сервисов. Это решение позволит отложить дорогостоящую 
покупку оборудования с целью размещения на нем новых сервисов или повышения производительности 
существующих.  
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

1. Виртуализация серверов // www.stekspb.ru URL: https://www.stekspb.ru/blog/it/virtualizaciya-serverov/ 
(дата обращения: 26.03.2020). 
2. Виртуализация // www.vmware.com URL: https://www.vmware.com/ru/solutions/virtualization.html (дата 
обращения: 26.03.2020). 
3. vSphere // www.vmware.com URL:  https://www.vmware.com/ru/products/vsphere.html (дата обращения: 
27.03.2020).  
4. Базовая информация о VMWare vSphere // www.habr.com URL: https://habr.com/ru/post/226231/  (дата 
обращения: 25.03.2020). 
 

Kravchuk Svetlana Vladimirovna, 
Student, 
Graduate School of Economics andManagement, 
Ural Federal University named after the first President of Russia BorisYeltsin 
Ekaterinburg, Russia 
 
OPTIMIZATION OF THE MAIN INDICATORS OF ACTIVITY OF THE INFORMATION 
SYSTEM OF THE HOTEL COMPLEX ON THE EXAMPLE OF SERVER VIRTUALIZATION 
 
Abstract:  
In this article, we will propose the concept of modernizing the IT infrastructure of a hotel business enterprise 
as an example of the transition of a hardware complex to a server virtualization solution with products by 
VMWare. 
 
Keywords:  
Optimization, IT infrastructure, virtualization, server virtualization, resource consolidation, market 
economy, hypervisor, virtual machines. 
 

 
 
 
 
 



 Информационно-математические технологии в социальных и экономических системах 
 

273 
 

УДК 1082 
 
Кукарская Евгения Юрьевна, 
студент, 
Институт радиоэлектроники и информационных технологий 
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»  
г.Екатеринбург, Россия 
 
АНАЛИЗ ИТ-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ЗУБОВ 
 
Аннотация: 
В данной научной работе рассматриваются современные клинические применения CAD / CAM 
технологии в протезировании зубов. На примере двух медицинских субъектов рассматриваются 
преимущества и варианты использования автоматизированной системы и возможности частичного 
её внедрения. Исследования применения CAD/CAM в двух различных учреждениях, выявило 
множество преимуществ современной системы протезирования и, как итог, подчеркнуло 
неготовность рынка к принятию инновационной технологии по изготовлению протезов. 
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ИТ-технологии, CAD/CAD системы, протезирование зубов, оптимизация производства, цифровые 
технологии в стоматологии.  

 
 На протяжении многих веков изготовление зубных протезов является настоящим искусством ручной 
работы. Несомненно, человек нуждался в этой технологии всегда и нуждается по сей день, разница лишь в том, 
что в настоящее время большинство проектов по протезированию зубов делается с поддержкой ИТ-сервисов. Это 
настоящий прорыв в медицине, пусть еще не до конца изученный, но перспектива у данного направления 
безусловно колоссальная.  
 Автоматизированная технология протезирования зубов начинается с получения точного и 
воспроизводимого цифрового представления челюсти того или иного пациента и передачи этого цифрового 
изображения в компьютер [1,2]. Исследователи до сих пор спорят об идеальном способе «оцифровки» 
человеческой челюсти и какие анатомические данные должны быть получены в ходе передачи данных в 
программу. Кроме того, степень точности входных данных продолжает обсуждаться. В первых успешных 
системах использовалось литье с ручным вмешательством, которое включало некоторые традиционные 
формовки и модификации во время процесса отливки протезистом. Это приводит к небольшому изменению 
начальной «цифровой» карты. Если челюсть пациента измеряют десять раз, то каждая цифровая карта будут 
немного отличаться. 
 Как только цифровое представление челюсти пациента получено, используется программное 
обеспечение, чтобы добавить модификации, которые преобразуют цифровую форму из точной формы 
человеческой челюсти в форму функционирующего протеза. Большинство пакетов программного обеспечения 
имеют шаблоны, которые идентифицируют особенности каждого пациента и добавляют особые модификации 
разного размера и формы. Существуют буквально тысячи вариаций и теорий относительно точности данных 
шаблонов, но так или иначе, заранее заготовленные модификации значительно облегчают работу протезиста[3,4]. 
, Большинство программных пакетов позволяет индивидуальному протезисту лично усовершенствовать процесс 
ректификации. Протезисты могут создавать свои собственные шаблоны для использования в своей дальнейшей 
работе [5]. 
 В специальном выпуске 1985 года о международном протезировании и ортопедии - CAD/CAM--
Computer Aided Design and Manufacturing запечатлены и освещены многие необычные концепции и идеи этой 
эпохи [6]. Джордж Мердок рассказал о возможностях создания и установки нескольких протезов за считанные 
часы, а также о том, как эта технология позволит практикующему и пациенту исследовать различные 
конструкции протезов или новые идеи. Он прокомментировал, как это повысит продуктивность протезиста, и 
позволит ему за то или иное время принять больше пациентов. Он также прокомментировал, как эта технология 
приведет к улучшению жизни людей с ограниченными возможностями в различных странах: «должна быть 
полная отдача мечте, один протезист может измерить, изготовить и помочь многим пациентам в течение всего 
лишь одного дня» [6]. 
 Бо Классон, также написавший статью в 1985 году, сделал отличный обзор CAD/CAM технологии, и 
выделил многие преимущества автоматизированных систем [2]. Автоматизированные системы могут избежать 
дублирования работы, упростить изучение трехмерной геометрии - избежать затраты на физические модели, 
упростить ввод данных для анализа и отображения результатов, упростить документирование изделия, а также 
сохранить опыт и информацию от предыдущих протезов. Он отметил, что автоматизированные системы в 
медицине будут важным аспектом в будущем и что процесс ручной работы не является столь точным. Он также 
сделал акцент на возможность хранить и использовать в дальнейшем знания и опыт, приобретенные на примерах 
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конкретных пациентах и хранящимся не на бумаге, а в удаленной системе. Данные от предыдущих измерений 
являются своего рода кладом, для будущего медицины. 
 Классон также выразил свою точку зрения на традиционные методы изготовления протезов и 
философию Гуннара Холмгрена: в то время как ручная работа в ходе изготовления протеза дает лишь одну 
модификацию конкретной челюсти пациента, в то время как автоматизированная система предложит вариацию 
возможных модификаций с правом выбора наиболее точной. [4].  
 Для того чтобы подчеркнуть широкий спектр клинических применений CAD/CAM в протезной практике, 
были выбраны два объекта для внутренних анализов. Эти две практики были выбраны потому, что они 
представляют собой абсолютно контрастные по отношению к друг другу сферы использования CAD/CAM. Один 
из них - большая групповая клиника, которая использует полный комплект оборудования CAD/CAM для 
оптимизации собственного производства; Вторая сторона представляет собой одиночного практикующего врача, 
который минимизирует накладные расходы при чрезвычайно высоком использовании центрального 
производства. 
 Что касается первой практики, а именно большой частной клиники, целю которой является не только 
сокращение расходов на производство протезов, но и желание модернизации всего процесса протезирования. 
Данная клиника располагает нужными рабочими мощностями для приобретения полного пакета 
автоматизированной технологии. Соответственно, данная технология приносит организации следующие 
преимущества:  
1. С коммерческой точки зрения, приток пациентов (желающих получить точный результат лечения и 
долговечный протез, изготовленный на современном оборудовании). 
2. Автоматизация процессов, сокращение расходов на ручное производство протезов и сокращение сроков по 
производству протезов под конкретного пациента.  
 Вторая практическая модель - это модель одиночного врача, который недавно открыл новое предприятие 
с целью минимизации офисных площадей, минимизации затрат на оборудование и упрощения изготовления 
устройств. Этот специалист разработал стиль практики, он четко для себя понимает систему работы и разработки 
зубных протезов. Врач понимает, что использование автоматизированных систем в производстве зубных 
протезов даст ему прежде всего колоссальную экономию времени и денег. Прежде всего врач думает о 
облегчении работы себе и получении точных протезов для своих пациентов. В данном случае врач не располагает 
средствами для покупки полного пакета системы и желает остановиться только на точном измерении челюсти 
пациента и проектировании идеального протеза. Изготовлением, как прежде будет заниматься центральное 
производство. 
 Использование CAD/CAM технологии в целом является очень успешным примеров ввода новых 
технологий на рынок медицины [5,6]. Было продемонстрировано, что CAD/CAM является базой для получения 
человечеством абсолютно точных моделей протезов различного назначения, с относительно низкой стоимостью 
Одной из самых успешных клиник является демонстрационная клиника в Ханое, Вьетнам, спонсируемая Фондом 
содействия протезированию. Эта клиника открылась в июле 1990 года, и до сих пор предоставляет 
высококачественные протезы, изготовленные по технологии CAD/CAM по очень разумной цене [2].  
 К сожалению, подавляющее большинство мировых клиник по протезированию не понимают и не 
принимают всю степень важности ввода автоматизированных систем вместо традиционных способов 
протезирования. Большинство врачей до сих пор считают что система CAD/ CAM изобретена и доступна только 
для крупных медицинских учреждений [1]. 
 Огромные инвестиции были сделаны в исследования и разработку широкого спектра методов 
оцифровки, таких как крупные автономные сканирующие системы, оцифровыватели для отливок, макеты, съемка 
линий, а также удаленные методы сканирования и оцифровки. В действительности клиническая практика 
научила нас тому, что вводные данные не должны быть такими точными, как первоначально считалось в 
медицинских практиках.  
 В протезировании также, по-видимому, существует различие в требованиях к вводным данным между 
транстибальным ампутантом и трансфеморальным ампутантом. Многие протезисты отказались от использования 
оцифрованных литых или сложных, вручную сканированных анатомических данных. Было показано, что 
текущие шаблоны и модификации позволяют успешно выполнять измерение данных без дополнительных затрат 
времени и затрат на физический сбор данных.  
 Концепция CAD/CAM технологий состоит в том, чтобы принять пациента и быстро изготовить протез в 
один день. По мере возникновения потребности, медицинский персонал получил возможность обсуживать 
пациентов ночью, так как привязанности к графику работы центрального производства теперь нет. 
Соответственно число вылечившихся и удовлетворенные пациентов растет, как минимум, вдвое. 
 Технология изготовления протезов не получила такого же развития, как цифровизация и разработка 
программного обеспечения [5]. В настоящее время для изготовления устройств различных моделей CAD/CAM 
используется множество традиционных способов изготовления. Были проведены исследования и были 
построены прототипы систем, которые непосредственно изготавливают всю протезную установку. Одним из 
прототипов системы стала технология формы кальки [3]. Этот CAM-метод непосредственно изготавливает 
скелет протеза выпуская пластмассовый материал под управлением компьютера и укладки его в слой способом, 
который непосредственно строит сам протез. Компьютерные производственные системы могут обеспечить 
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множество преимуществ прямого изготовления, например сокращение затрат на рабочую силу и время 
производства протеза. Эти системы могут существенно изменить процессы изготовления, используемые в 
настоящее время.  
 Подводя итоги, следует заметить, мир оказался не готов в полной мере автоматизировать системы 
протезирования и отказаться от физического участия в процессе измерения и производства протезов. Возможно, 
в будущем, отдельно взятый врач, или крупная частная клиника поймут для себя всю важность получения 
абсолютно точных протезов и немалое количество преимуществ при вводе CAD/CAM технологий в ход своей 
работы. 
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ANALYSIS OF IT TECHNOLOGIES FOR DENTAL PROSTHETICS 
 
Abstract:  
This scientific work discusses the modern clinical applications of CAD / CAM technology in dental 
prosthetics. On the example of two medical entities, the advantages and options for using an automated 
system and the possibility of its partial implementation are considered. Studies of the use of CAD / CAM 
in two different institutions have revealed many of the advantages of a modern prosthetics system and, as 
a result, emphasized the market’s unpreparedness for the adoption of innovative prosthetic technology. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ТРАНЗАКЦИЙ 
 
Аннотация: 
В современном мире для эффективного ведения бизнеса необходимо анализировать все 
происходящие транзакции. Все транзакции подразделяются по видам и не содержат конкретного 
описания назначения платежа. Классификацию транзакций используют для анализа поступающих 
данных и дальнейшей работы с получаемой информацией. По каждому типу транзакций, можно 
отследить в каком направлении руководитель предприятия тратит больше денег, а в каком меньше, 
какие расходы следует сократить или исключить. Качественная и четкая классификация поможет 
сократить часть расходов и достаточно быстро приведет к переоценке затрат и позволит обеспечить 
финансовую прозрачность расходных операций.  
Основной проблемой существующих анализаторов транзакций является отсутствие точного 
определения категории назначения платежа, что снижает эффективность получаемых данных. 
Преимуществом разработанного анализатора является качественная и четкая классификация по 
категориям. Таких высоких результатов позволяет добиться использование языка 
программирования Python, библиотеки Pandas, применение библиотека regexp для анализа данных, 
датасайенсовая библиотека sklearn. Для обучения классификатора необходимо безошибочно 
подготовленная аналитиком данных обучающая выборка с проставленной категорией у каждого 
описания транзакции. После обучения качество классификатора проверяется тестовой выборкой. 
При успешном результате тестирования мы получаем качественный инструмент для анализа 
транзакций, способный с высокой точностью определять категорию платежей.  
Итогом работы стал классификатор транзакций, который помогает владельцам малого и среднего 
бизнеса отслеживать свои платежи, разделяя их на категории. 
Опираясь на совокупность всех ранее перечисленных и упомянутых факторов можно сделать вывод, 
что качественная классификация транзакций крайне важна для ведения бизнеса. Использование 
анализатора транзакций помогает руководителям эффективно контролировать финансовые потоки, 
что напрямую сказывается на успешном ведении бизнеса. 
 
Ключевые слова: 
Анализ данных, классификация, транзакции, Python. 

 
В настоящее время наблюдается систематический рост безналичных транзакций, что говорит о большом 

потенциале использования безналичной  оплаты в бизнесе. Не смотря на то, что безналичные платежи являются 
достаточно безопасными с юридической точки зрения,  у руководителей не всегда есть возможность отслеживать 
назначение платежей, что повышает возможность неоптимального использования средств и увеличивает риск 
вывода средств организации под видом обычных платежей. Все транзакции подразделяются по видам и не 
содержат конкретного описания назначения платежа. Именно поэтому руководителям малого и среднего бизнеса 
важно отслеживать и анализировать все проведенные транзакции предприятия.   

Классификацию транзакций используют для анализа поступающих данных и дальнейшей работы с 
получаемой информацией. Большим преимуществом анализатора является возможность разделить транзакции 
по типам. Классификация транзакций поможет руководителю бизнеса сделать свой процесс 
автоматизированным. Так, по каждому типу транзакций, можно отследить в каком направлении руководитель 
предприятия тратит больше денег, а в каком меньше, какие расходы следует сократить или исключить. 
Классификация позволяет определить какие операции являются систематическими и с какой периодичностью 
расходуются денежные средства по определенным направлениям.  Все это позволит оценить и оптимизировать 
бюджет организации и скорректировать затраты на ведение бизнеса, а так же поможет при необходимости 
перенаправить финансовые потоки. Качественная и четкая классификация поможет сократить часть расходов и 
достаточно быстро приведет к переоценке затрат и позволит обеспечить финансовую прозрачность расходных 
операций. 
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Основной проблемой используемых в банках способов анализа транзакций является неточное 
определения категории назначения платежа, что снижает эффективность получаемых данных. 

Преимуществом разработанного анализатора является качественная и четкая классификация по 
категориям, что позволяет сделать все транзакции прозрачными. Кроме того, такой анализатор позволяет 
предсказывать приближение периода оплаты по регулярным платежам. 

Таких высоких результатов позволяет добиться использование языка программирования Python, 
библиотеки Pandas и применение регулярных выражений в анализе данных. 

Для того, чтобы верно классифицировать банковские транзакции, необходим набор следующих 
инструментов: 

• классификатор, имеющий высокую точность предсказания категорий для банковских 
транзакций.  

• качественно размеченная аналитиком данных обучающая выборка; 
• тестовая выборка, для проверки качества классификации модели. 

 Классификатор – инструмент, написанный программистом – датасайентистом, направленный на 
предсказание категорий транзакций. На вход классификатору подается набор описаний банковских транзакций, 
а на выходе пользователь получает предсказанные категории, которые можно объединить в группы по 
наименованию. Результатом работы классификатора становится прозрачная и детальная сводка для пользователя, 
в которой четко и детально отображены все месячные траты пользователя по категориям. 

Для разработки классификатора необходимы следующие составляющие: 
• язык программирования python; 
• среда разработки spyder; 
• библиотека regexp, направленная на обработку регулярных выражений любой длины и 

сложности; 
• датасайенсовая библиотека sklearn, с помощью которой пишется модель и строятся 

предсказания для категорий. 
 Для более качественного обучения модели классификатор необходима обучающая выборка, 
подготовленная аналитиком данных, имеющая следующий вид: описание банковской транзакции и присвоенная 
аналитиком данных категория. Как правило, обучающая выборка относится к категории больших данных, 
поэтому аналитику необходимо разработать собственный анализатор, способный определить категории у 
транзакций из выборки по заранее проставленным ключевым словам. Данный анализатор пишется на языке 
программирования python, с помощью библиотеки pandas, которая позволяет: 

• обрабатывать файлы абсолютно любого текстового формата, даже если этот формат был неверно 
сохранен и выдает ошибки при открытии файла; 

•  вести работу как по отдельности с каждым столбцом, так и создавать новые, на основе данных 
из других уже существующим столбцов; 

• компоновать данные по определенным признакам; 
• cохранять данные в любой необходимый текстовый формат, и даже в формат 1с. 

 После того, как аналитик данных подготовил обучающую выборку, программисту - датасайентисту 
необходимо обучить написанную модель. Обучающая выборка являются эталоном для модели, именно от этих 
данных зависит качество предсказывания категорий транзакций.  
  После того, как разработанная модель – классификатор обучена, необходимо проверить ее качество. 
Качество модели проверяется с помощью размеченной аналитиком данных тестовой выборки, в которой 
содержатся данные отличные от обучающей выборки, и в которой точно также заранее проставлены категории. 
Категории тестовой выборки проставляются в написанном аналитиком данных анализаторе для тестовой 
выборки. Он состоит из тех же инструментов, что и анализатор обучающей выборки. Тестовая выборка имеет 
два формата: 

• первый – составленный для модели, именно на этом наборе данных модель должна предсказать 
категорию; 

• второй – размеченный набор данных с проставленной категорией для того, чтобы проверить 
качество модели и разобрать места ее ошибок, если таковые имеются. 

Классификатор может ошибаться по двум причинам: 
• некачественно составленная обучающая выборка; 
• неверно запрограммированная модель классификатора. 

 Следовательно, если после проведения теста для модели ошибки все же находятся, аналитик данных 
обязан проверить чистоту тестовой выборки, а также качество работы написанного для разметки анализатора, в 
свою очередь программист – датасайентист обязан проверить программный код модели классификатора. 
 Таким образом, для классификации транзакций с высокой точностью нужен качественно разработанный 
классификатор, способный обучаться на больших данных. Для обучения классификатора необходимо 
безошибочно подготовленная аналитиком данных обучающая выборка с проставленной категорией у каждого 
описания транзакции. После обучения качество классификатора проверяется тестовой выборкой, после чего 
классификатор либо попадает в продакшен, а именно  - в конечный продукт, либо отправляется на доработку  
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одно из двух: либо обучающая выборка, либо модель классификатора. После того как все ошибки и недочеты 
выявлены и исправлены, классификатор обучается снова, а после чего снова проходит тест, и в случае 
положительного исхода попадает в продакшен к конечному пользователю. 

Итогом работы стал классификатор транзакций, который помогает владельцам малого и среднего 
бизнеса отслеживать свои платежи, разделяя их на категории. 

Опираясь на совокупность всех ранее перечисленных и упомянутых факторов можно сделать вывод, что 
качественная классификация транзакций крайне важна для ведения бизнеса.  Использование анализатора 
транзакций помогает руководителям эффективно контролировать финансовые потоки, что напрямую 
сказывается на успешном ведении бизнеса. 
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CLASSIFICATION OF TRANSACTIONS 
 
Abstract: 
In today's world, it is necessary to analyze all transactions in order to conduct business effectively. All 
transactions are divided by type and do not contain a specific description of the purpose of the payment. 
Transaction classification is used to analyze incoming data and further work with the received information. 
For each type of transaction, you can track in which direction the company Manager spends more money, 
and in which less, which expenses should be reduced or eliminated. A high-quality and clear classification 
will help reduce some of the costs and will quickly lead to a re-evaluation of costs and ensure financial 
transparency of expenditure operations. 
The main problem with existing transaction analyzers is the lack of precise definition of the payment 
destination category, which reduces the efficiency of the data received. The advantage of the developed 
analyzer is a high-quality and clear classification by category. Such high results can be achieved using the 
Python programming language, the Pandas library, the regexp library for data analysis, and the sklearn 
datacenter library. To train the classifier, you need an error-free training sample prepared by the data analyst 
with a specified category for each transaction description. After training, the quality of the classifier is 
checked by a test sample. If the test results are successful, we get a high-quality transaction analysis tool 
that can determine the payment category with high accuracy. 
The result is a transaction classifier that helps small and medium-sized business owners track their payments 
by dividing them into categories. 
Based on the combination of all the previously listed and mentioned factors, it can be concluded that a high-
quality classification of transactions is extremely important for business. Using a transaction analyzer helps 
managers effectively control financial flows, which directly affects the successful conduct of business. 
 
Keywords: 
Data analysis, classification, transactions, Python. 
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Введение 
В стабилизации и обеспечении роста экономики важную роль играют банковский сектор и 

непосредственно операции кредитования населения, эффективность проведения которых во многом зависит от 
разработанных и принятых в банке инструментов регулирования действия кредитных программ. Среди основных 
таких инструментов целесообразно выделить оценку кредитоспособности заемщика как один из наиболее 
важных этапов кредитования, который, несмотря на многолетнюю практику применения, требует 
дополнительного изучения. Очевидно, что сегодня без автоматизации бизнеса нельзя сохранить 
конкурентоспособность, и поэтому практически во всех банках и кредитных учреждениях внедрялись, и 
продолжают внедряться те или иные информационные системы.  

Кредитные отношения – один из наиболее важных аспектов современной экономической деятельности. 
Эффективность кредитной системы обуславливает успешное развитие производства и социально-
экономического прогресса. При помощи кредита сокращается время на удовлетворение хозяйственных 
потребностей. Предприятие – заемщик за счет дополнительных средств имеет возможность увеличить свои 
ресурсы, расширить хозяйство, ускорить достижение производственных целей. Таким образом, кредит выступает 
опорой современной экономики и неотъемлемой частью экономического развития. Его используют как крупные 
предприятия и объединения, так и малые производственные, сельскохозяйственные и торговые структуры. 
Доходы от кредитных операций являются основным источником прибыли. Однако невозврат кредитов может 
привести к банкротству. Именно поэтому так важно подобрать для каждого клиента правильный кредитный 
продукт, а также заранее распознать проблемного заемщика. 

В настоящее время в большинстве банков этим занимаются кредитные специалисты. Их задача состоит 
в оценке информации о заемщике, такой как ежемесячный доход, пол, возраст и т.д. Согласно этим и многим 
другим критериям кредитные специалисты оценивают благонадежность заемщика и подбирают наиболее 
подходящие правила кредитования. Выбор кредитных продуктов органичен небольшим, заранее утвержденным 
набором продуктов. В связи с этим каждому индивидуальному заёмщику выдается один из вполне стандартных 
кредитов. Этот подход не является эффективным, так как не учитываются особенности заемщика, при выдаче 
кредита, а как следствие банк не получает максимально возможной прибыли от кредитования. Главный залог 
успеха банка при кредитовании — это умение правильно просчитать и предвидеть результаты кредитных сделок. 
Именно такие банки смогут выиграть в современных условиях.  

Проблема оценки заемщика и выбора метода кредитования очень важна, поэтому актуальность темы 
обусловлена потребностью банков, занимающихся выдачей кредитов физическим лицам, в быстром и точном 
определении оценки кредитоспособности клиента, а также снижению кредитных рисков банка.  

Объектом исследования является ПАО «Сбербанк».  
Предмет исследования – совершенствование системы принятия кредитных решений. 
Целью данной работы является – внедрение системы комплексной оценки клиента (скоринговой 

системы) и принятия решения по кредиту.  
Для анализа процесса оценки кредитоспособности заемщика, используются две модели описания 

бизнес–процессов на предприятии: 
− AS-IS («как есть») – существующая модель организации. Она наиболее приближена к 

реальности, так как строится на основе действующих бизнес-процессов. Данная модель позволяет оценить 
слабые стороны организации и проанализировать недостатки; 
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− TO-BE («как будет») - эта модель основана на модели AS-IS, но уже с исправлением недостатков, 
а также с перенаправлением материальных и информационных ресурсов. Соответственно, эта модель достигается 
путем устранения слабых мест в модели AS-IS. 

Для моделирования бизнес - процессов с целью систематического анализа используются различные 
графические нотации, а также case – средства. В данной работе моделирование осуществляется таком 
программном продукте как BPwin и ArisExpress. 

В настоящее время доход банка непосредственно зависит от качества оценки кредитного риска. В 
зависимости от принадлежности клиента к определенной группе риска, банк принимает решение о его 
кредитовании или не кредитовании. В современных банках используют два подхода для оценки риска 
кредитования: 

– на основе мнения экспертов; 
– с помощью системы кредитного скоринга. 
Для оценки кредитоспособности физических лиц главным образом используют подход кредитного 

скоринга. Кредитный скоринг представляет собой систему, основанную на математических и статистических 
методах, которая, используя кредитную историю банка, прогнозирует вероятность того, что потенциальный 
заемщик вовремя вернет кредит. Скоринг оценивает не только вероятность возврата кредита, но и обязательность 
и надежность клиента. В кредитном скоринге используются такие понятия, как «характеристики» и «признаки» 
клиентов. Под характеристиками подразумеваются некие переменные, а под признаками – значения этих 
переменных. Модель кредитного скоринга представляет собой сумму определенных характеристик; сложность 
построения такой модели заключается в том, что неизвестно какие характеристики необходимы для модели, и 
какие у них должны быть веса.  

Проблема, которая была выявлена в ходе исследования, заключается в необходимости внедрения 
скоринговой системы в кредитные учреждения для повышения точности оценки заемщика, уменьшения уровня 
невозвратов, ускорения процедуры оценки заемщика, а также увеличения кредитного портфеля за счет 
уменьшения количества необоснованных отказов по кредитным заявкам.  

Методология IDEF0 – это методология функционального моделирования сложных систем, где система 
представлена в виде набора взаимосвязанных функций, чаще всего именно эта методология является первым 
этапом изучения любой системы. Именно в данной методологии описан первый (рис.1) уровень проектируемой 
модели. На входе данной модели «кредитная заявка» и «пакет документов», далее осуществляется запрос о 
возможности кредитования клиента, после чего клиенту либо утверждают заявку, либо нет. Далее 
осуществляется оформление документов, контроль за выполнением условий кредитного договора и закрытие 
кредита. На выходе клиент получает «справку о погашении кредита», и «кредитное досье». Для осуществления 
процессов задействованы кредитный консультант, кредитный отдел, бухгалтер, служба безопасности, CRM-
система. Управляющими механизмами служат нормативно-правовая база, кредитная политика. Если клиент не 
выплачивает кредит по условиям договора, то его досье передается коллектору.  

 

 
Рисунок 1 – Диаграмма IDEF0 «Кредитование физических лиц», первый уровень 
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Модель IDEF3 описывает переходы объектов. Данная модель показывает причинно-следственные связи 
между ситуациями и событиями в понятной эксперту форме, используя структурный метод выражения знаний о 
том, как функционирует система, процесс или предприятие. Декомпозицию процесса анализ кредитной заявки 
(рис.2) удобнее всего производить именно в этой нотации, так как существует три варианта осуществления 
данного процесса, которые могут выполнятся как все вместе, так и отдельно. 

 

 
Рисунок 2 – Диаграмма IDEF3 «Анализ кредитной заявки и принятие решения о возможности 

кредитования», второй уровень 
 

Этап бизнес-процесса «Определение кредитоспособности клиента» осуществляется тремя способами: 
информация, которую мы получили от клиента, в виде заполненной им анкеты, внутрибанковский анализ, 
информация о том являлся ли заемщик пользователем продуктов и услуг банка, а также внешний анализ – БКИ 
(Бюро кредитных историй). Используя все способы оценки платежеспособности клиента банк одобряет или не 
одобряет заявку. Далее при положительном ответе кредитора, оформляется договор, производится выдача 
кредита, в процессе осуществляется контроль за выполнением условий договора, по окончании - сделка 
закрывается.  

Методы кредитного скоринга постоянно развиваются и имеют много вариантов реализации, однако для 
любого из них существует необходимость в предварительном анализе входных данных. Предварительный анализ 
данных опирается на свод правил и процедур, соответствующих набору методов, использование которых 
позволяет банкам сократить количество учитываемых признаков до минимума и за счет этого в разы уменьшить 
трудоемкость модели кредитного скоринга. 

Следующий этап (после окончания этапа предварительного анализа данных) состоит в построении самой 
модели кредитного скоринга. 

Для построения модели сначала необходимо сделать выборку из кредитной истории банка о клиентах, 
которые уже либо отдали, либо просрочили кредит. Выборка разделяется на две группы: клиенты, которые 
отдали кредит и клиенты, которые просрочили кредит на определенный срок (в России данный срок составляет 
две недели). В настоящее время существует большое количество методов построения скоринговых моделей, 
которые включают в себя: 

− статистические методы, основанные на дискриминантном анализе (линейная регрессия, 
логистическая регрессия); 

− различные варианты линейного программирования; 
− дерево классификации или рекурсионно-партиционный алгоритм 
− нейронные сети; 
− генетические алгоритмы; 
− метод ближайших соседей  
Много лет ученые пытались найти идеальную модель кредитного скоринга, которая имела бы 

максимальную точность прогноза при любых условиях, но в конце 20 века был сделан вывод о том, что идеальной 
модели кредитного скоринга не существует, и каждая модель показывает лучший результат при определенных 
условиях. 
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При помощи внедряемой системы предлагается полностью исключить кредитного специалиста из этапа 
анализа заявки, тем самым уменьшить трудозатраты и увеличить скорость прохождения процесса. А в будущем, 
после полной адаптации системы к процессу кредитования в конкретном банке, система может так же заменить 
кредитного специалиста и на этапе проведение детального анализа, что еще больше упростит бизнес процесс и 
уменьшит нагрузку на сотрудников банка. На первом этапе система будет выдавать предварительные условия 
кредитования, и принимать решение кредитовать или не кредитовать данного клиента, а на этапе проведения 
детального анализа система будет формировать окончательные правила кредитования с учетом всех 
особенностей заемщика. Ввод системы в эксплуатацию непосредственно повлияет на повышение скорости и 
качества обслуживания клиентов, и как следствие на прибыль банка (рисунок 3). 
 

 
Рисунок 3 – Диаграмма IDEF3 «Внедрение скоринговой системы», второй уровень 
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Введение 
Тема автоматизации процессов на предприятии становится в последнее время все более и более 

актуальной. Все больше компаний достигает необходимого уровня зрелости, тем самым прибегают к 
необходимости формализации бизнес-процессов и внедрения средств для их автоматизации. Данный этап очень 
важен для того, чтобы компания могла успешно конкурировать в современных условиях на рынке. 

В условиях перехода общественного развития в информационную эпоху, становится возможным 
создание электронной экономики, для которой характерны немного другие правила развития, по сравнению с 
классической экономикой. Развитие этого вида экономики напрямую зависит от развития всемирной сети 
Internet, которая составляет инфраструктуру этого вида экономики. Проявлением электронной экономики 
является электронный бизнес. Электронный бизнес - это то, что выходит, когда вы объединяете ресурсы 
традиционных информационных систем с широтой распространения Web и соединяете ключевые системы 
бизнеса через сети Intranet, Extranet и Web непосредственно с ключевыми целевыми аудиториями - 
потребителями, рабочими и поставщиками. В свою очередь, электронная коммерция является одной из 
разновидностей электронного бизнеса, основной сутью которой является возможность торговли через сеть. 

Автоматизация бизнес-процессов осуществляется с помощью проекта по внедрению информационной 
системы, позволяющей автоматизировать не только учетные функции, но и бизнес-логику, вопросы 
взаимодействия между сотрудниками, выполняющими разные функции в рамках единого бизнес-
процесса. Автоматизация бизнес-процессов обязательно должна решать вопросы взаимодействия. 

Автоматизация бизнес-процессов на предприятии - это внедрение программно-аппаратного комплекса, 
который совместно с новыми правилами выполнения типовых процедур (составления и выписки документов, 
контроль исполнения документов, учетные и складские операции и многое др.) обеспечивает качественное 
повышение уровня работы предприятия. 

Если сказать проще, то автоматизация бизнес-процессов - это все то, что помогает: 
− избавиться от ручного выполнения рутинных, однообразных операций; 
− повысить скорость обработки и передачи информации; 
− сформировать единое информационное пространство для отдельных подразделений или всего 

предприятия в целом. 
Следствием автоматизации будет качественное, системное изменение ведения бизнеса в силу: 
− автоматического получения запрограммированных документов, отчетов, сводов; 
− повышения качества работы с базами данных - точность, полнота, скорость, 

непротиворечивость; 
− приведения подразделений или всего предприятия в единый комплекс, связанный ежедневным 

стандартизированным документооборотом и информационно-нормативной базой. 
Объектом исследования выступает фитнес-центр «METROFITNESS». 
Предметом данной работы является внедрение модуля для автоматизации бизнес-процесса покупки-

продажи. 
Следовательно, целью работы является внедрение модуля в информационную систему для 

автоматизации бизнес-процесса покупки-продажи. 
Для достижения данной цели были определены следующие задачи: 
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− изучить теоретические аспекты исследования; 
− изучить процесс автоматизации процессов; 
‒ описать и построить модель деятельности фитнес-центра; 
‒ смоделировать и провести анализ модели AS-IS, выявить недостатки, смоделировать модель TO-

BE; 
‒ решить проблему организации; 
Целью функционирования фитнес-центра является реализация абонементов, а данный процесс 

невозможен без привлечения новых клиентов и удержания старых. Для удобства посетителей нужно внедрить 
сайт с онлайн-оплатой, они смогут покупать абонементы и продукцию клуба, не выходя из дома. А для настоящих 
клиентов нужен сайт для того, чтобы они смогли записаться онлайн на тренировки или выбрать другую 
интересующую их услугу. Также сайт будет с онлайн-оплатой, то есть можно зайти на него, выбрать тип 
абонемента, тип тренировки, спортивные аксессуары и сразу произвести оплату. Процесс реализации абонемента 
в фитнес-центре делится на три подпроцесса: 

− ознакомление с условиями покупки клубной карты; 
− покупка абонемента; 
− первое занятие. 
Методология IDEF0 – это методология функционального моделирования сложных систем, где система 

представлена в виде набора взаимосвязанных функций, чаще всего именно эта методология является первым 
этапом изучения любой системы. Именно в данной методологии описаны нулевой (рисунок 1) и первый (рисунок 
2) уровни проектируемой модели. На нулевом уровне на входе – посетитель, данные клиента и потребность в 
занятиях фитнесом, исполнителем являются администратор, отдел продаж, тренер и база данных, управляется 
его деятельность внутренними стандартами обслуживания, договором об оказании услуг, прейскурантом с 
типами абонементов и СНиП. Результат деятельности – отрицательный ответ посетителя, клиент, чек об оплате 
и клубная карта. 

 

 
Рисунок 1 – Диаграмма IDEF0 «Реализация абонемента в фитнес-центре», нулевой уровень 
 
На первом уровне детализируется основной процесс. Вход, управление, исполнители и результат 

остается прежним, добавляются лишь промежуточные действия. 
Для решения проблемы организации было предложено внедрение сайта с онлайн-записью на тренировки 

и онлайн-оплатой. Описание нулевого и первого уровней бизнес-процессов (рисунок 3-4) также выполнены в 
методологии IDEF0, упомянутой ранее и IDEF3 (рисунок 5-6). После внедрения в фитнес-клуб сайта с 
возможностью оплаты абонемента-онлайн последняя стала выполнять функции исполнителя, подобно 
администратору. На данных этапах в диаграмму добавляется исполнитель сайт с онлайн-записью на тренировки 
и онлайн-оплатой. 
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Рисунок 2 – Диаграмма IDEF0 «Реализация абонемента в фитнес-центре», первый уровень  
  

 
Рисунок 3 – Диаграмма IDEF0 «Реализация абонемента в фитнес центре», нулевой уровень 
 
Основные изменения произошли в процессе покупки абонемента, так как он оптимизировался благодаря 

внедрению онлайн-покупки на сайте и автоматическому занесению заявок в базу данных.  
Модель IDEF3 описывает переходы объектов. Данная модель показывает причинно-следственные связи 

между ситуациями и событиями в понятной эксперту форме, используя структурный метод выражения знаний о 
том, как функционирует система, процесс или предприятие. Декомпозицию процесса первое занятие (рисунок 6) 
удобнее всего производить именно в этой нотации. В данном процессе происходят такие действия, как 
заполнение, выбора времени, тренера и подтверждение записи. В случае если выбранное время или тренер 
заняты, то предлагается выбрать другое время либо тренера. 

 
 



 Информационно-математические технологии в социальных и экономических системах 
 

286 
 

 Рисунок 4 – Диаграмма IDEF0 «Реализация абонемента в фитнес-центре», первый уровень 
 

 
Рисунок 5 – Диаграмма IDEF3 «Покупка абонемента», второй уровень 

 
Рисунок 6 – Диаграмма IDEF3 «Первое занятие», второй уровень 
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E-learning (online learning, distance learning), whether it is a tool used by choice or in times of a forced distance 

education, is a system that allows students to be taught with the help of electronic technologies and regardless of their 
current location. Distance education is becoming more and more popular in modern Russia, and this learning system is 
now widely perceived by the masses. Obviously, the importance of non-electronic education cannot be neglected: face-
to-face teaching, paper books, and real-life interactions will always be of value. Nevertheless, it would be 
counterproductive to deny the effectiveness and usefulness of online learning. 

E-learning is a network, a system that enables education for a large number of any interested personas through 
the internet and is based on a computer technologies usage. It has proved to be productive and constructive when it comes 
to corporate trainings, higher education, and additional courses. 

Today there are lots of resources that let people practice distance learning and provide them with online courses, 
programs, or degrees. This sector is available for the majority of the Russian population, considering that most of the 
citizens are in a position to secure having internet access [1]. Bearing in mind that the 75% of the Russian internet users 
are at the age from 16, the distance learning industry must be mostly occupied by adult users. Some experts believe that 
the reason that digitalization and virtualization are taking place in modern society is the daily increasing number of 
information sources. A person can gather information while only sitting in front of a monitor, having in their possession 
any kind of data in the world. The boundaries are not to be determined; one is open to the tremendous amount of 
knowledge on various intellectual topics, having music, politics, economics, arts, literature, philosophy, and many more 
in the availability [2]. It is fair to say that online learning is a decent opponent to the traditional higher and additional 
education. 

However, there is a need to study the soon-to-be users – schoolchildren, today’s primary and middle school 
students. These kids are more likely to find themselves in need of a way to get online education, whether it is a compulsory 
or additional one. There are many circumstances influencing the probable situation, having forced measures and lack of 
access to education the most relevant ones. 

Online education or distance learning is usually a combination of series of lectures, practical works, and, of 
course, homework which might involve some self-study. These kinds of works have few ways of being conducted. A 
class could be a live online session with a professor with an option of having all the classmates being able to talk and 
discuss a topic using their devices’ microphones. At the same time, the class might be in a form of a recorded piece of 
digital media that a student can listen to or watch to independently. There are types of works involving only reading 
materials, and/or demanding a student complete some tasks using electronic student’s books or other materials; a finished 
work is to be sent to a professor to be reviewed and evaluated. The kind of an online class depends on the conditions both 
parties (teachers and learners) are in regarding technologies; the most optimal way of online learning suggests diversity 
and involves all means of class conducting. 

The research conducted in order to determine the weak spots of e-learning for schoolchildren has been focused 
on the most usable platforms for getting additional education. It was defined that all of them are using telecommunication 
applications like Skype, Zoom, and/or some mobile applications that allow video chatting, while about a quarter of them 
use their own electronic technologies alongside with the applications. These technologies include various digital 
textbooks and other digital materials. What is notable, less than a half of the platforms allow studying in groups of different 
capacity, having the maximum of 6 students. There are at least two main reasons the platforms do not conduct online 
classes for more than 6 people at once: the quality of education and the quality of internet connection. Considering that 
the average amount of students in middle-school grades in the cities in Russia is 20, and reflecting the information 
gathered during the research into the compulsory education, we might get an idea of what the platform for mandatory 
school education should be and look like. 
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In an environment where middle school students are occurring to have to study from home (for instance, during 
the 2019-nCoV pandemic in 2020), Russian schoolchildren and school teachers face the problem of online learning; even 
in urban areas conditions that imply internet connection availability and having most students and teachers technically 
equipped for such learning situation, it is, unfortunately, just to state that the quality education requirements are not fully 
met due to yet unidentified problems that might include inability of both or either sides to have online classes for all of 
the course students at once, as well as incompetence. 

There is no need to argue that conducting lessons for the whole twenty students group is a hard work not only 
because it is technically determined and influenced but also due to the age of the schoolchildren and psychological 
specificities. “Although effective classroom management produces a variety of positive outcomes for students, according 
to a 2006 survey of pre-K through grade 12 teachers conducted by APA, teachers report a lack of support in implementing 
classroom management strategies. Chaotic classroom environments are a large issue for teachers and can contribute to 
high teacher stress and burnout rates.” [3] [4]. 

The ideal platform, according to the results of a series of anonymous Russian middle-school teachers 
interviewing, conducted for this article, the platform that allows distance learning for governmental schools providing 
secondary level of education must be secure and make it possible to conduct online classes with the highest quality to 
ensure that everyone gets all needed information (the biggest technical problem when using the most popular software is 
the general connection quality that makes teachers repeat a lot of given information). At the same time, the platform has 
to allow teachers to screencast, as well as let the students hear audio materials played from a teacher’s device (some of 
these are possible with Discord application but it does not allow to use a webcam and screencast at the same time). 
Moreover, relying upon the interviews results it is fair to declare the need of a tool that helps to check school assignments, 
considering that it takes more time in distance learning conditions. 
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Аннотация: 
Бизнес-моделирование позволяет обеспечить понимание структуры организации и динамики 
происходящих в ней процессов, ее текущих проблем и возможностей их решения.  В статье 
рассматривается возможность совершенствования бизнес-процесса кредитования физического лица 
в коммерческом банке и строятся модели данного процесса в нотациях IDEF0, IDEF3 и EPC. 
Обнаружено, что структурированность данных и наглядное представление исследуемого процесса 
способствует нахождению проблемных мест и недостатков и определению оптимизированной 
модели поведения, которая позволит банку эффективней работать с клиентами. 
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Введение 
Бизнес-моделирование – это описание, анализ и оптимизация бизнес-процессов. Оно позволяет 

обеспечить понимание структуры организации и динамики происходящих в ней процессов, ее текущих проблем 
и возможностей их решения. Темой работы является «Моделирование бизнес-процесса кредитования 
физического лица в коммерческом банке». Данная тема актуальна, так как кредитование физических лиц — одна 
из основных операций в современном коммерческом банке. От состояния организации кредитного процесса 
фактически зависит стабильность и эффективность его работы. Моделирование процесса кредитования 
физических лиц позволит оптимизировать данный процесс, усовершенствовать его организацию. 

Целью работы является моделирование процесса кредитования физического лица в коммерческом банке 
для его дальнейшей оптимизации, поиска проблем и недостатков для повышения эффективности работы с 
клиентами.  

Описание предметной области 
Организация кредитного процесса состоит из 3 этапов: этап оформления кредитной заявки, этап 

рассмотрения документов и принятие решения по ним, этап подписания кредитного договора и выдачи кредита. 
На первом этапе менеджер банка консультирует по программам кредитования. После того как клиент 

выберет подходящий ему вариант, менеджер помогает ему заполнить документы и принимает заявку на кредит. 
В данной заявке содержится информация о цели получения кредита, сумма, срок предполагаемого кредита, а 
также источники его погашения. Заявка рассматривается 2-3 дня, после чего принимается либо положительное, 
либо отрицательное решение. Причинами отказа по кредиту могут быть несоответствие цели и ее достижения; 
отсутствие у банка уверенности в целесообразности выдачи кредита. После рассмотрения заявки менеджер 
предоставляет клиенту список юридических и финансовых документов, которые необходимо предъявить для 
выдачи кредита. Эти документы являются обоснованием просьбы о кредите. 

На втором этапе менеджер проверяет документы, полученные от клиента, определяет необходимость 
выдачи средств и проверяет наличие подтверждающих документов. Аналитик изучает кредитоспособность 
заемщика на основе расчета различных показателей. его финансового состояния. Далее определяется 
максимальная сумма, которая может быть выдана, и ее срок. По результатам оценки кредитоспособности 
принимается решение. Решение может быть как положительным, так и отрицательным. Если принято 
отрицательное решение и кредит не может быть выдан, клиент получает отказ, где объясняются его причины. 
Если решение одобрено, оформляется кредитное дело. Далее оно направляется в службу безопасности на 
проверку на подлинность и соответствие действительности. Также осуществляется запрос в бюро кредитных 
историй с целью установления благонадежности заемщика. После оформления кредитное дело передается 
кредитному менеджеру для включения его в реестр дел на рассмотрение. В случае принятия кредитным 
инспектором положительного решения заемщику назначают дату выдачи кредита. 

На последнем этапе, если принято положительное решение по кредиту, происходит подготовка и 
подписание документов, например, кредитного договора и договора поручительства. Денежные средства могут 
быть перечислены на счет клиента или выданы наличными. 
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Составление модели процесса AS-IS 
Методология IDEF0 (Integrated Definition Function Modeling) – это методология функционального 

моделирования сложных систем, где система представлена в виде набора взаимосвязанных функций, чаще всего 
именно эта методология является первым этапом изучения любой системы. Именно в данной методологии 
описаны нулевой (рисунок 1) и первый (рисунок 2) уровни проектируемой модели. 

На нулевом уровне на входе – заявка клиента на кредит и его кредитная документация, исполнителями 
являются кредитный менеджер, кредитный аналитик, кредитный инспектор, сотрудники службы безопасности и 
операционист. Управляется их деятельности банковскими документами, нормативными актами и указаниями ЦБ 
РФ. В ходе деятельности на выходе – пакет подписанных документов, информация об отказе предоставления 
кредита и график погашения. 

 

 
Рисунок 7 – IDEF0 «Кредитование физического лица в коммерческом банке», нулевой уровень 

 

 
Рисунок 8 – IDEF0 «Кредитование физического лица в коммерческом банке», первый уровень 
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IDEF3 (Integrated DEFinition for Process Description Capture Method) – это модель, описывающая процессы 
в виде логических схем, в которых основное внимание уделяется очередности выполнения функций и бизнес-
процессов. IDEF3 показывает причинно-следственные связи между ситуациями и событиями. С ее помощью 
можно отобразить логику выполнения работы. Декомпозицию процесса выдачи кредита (рисунок 3) удобнее 
всего производить именно в этой нотации. 

В данном процессе происходят следующие действия: подготовка документов, их подписание и выдача 
средств, которые могут либо быть выданными наличными, либо переведены на счет. 

 

 
Рисунок 9 – IDEF3 «Выдача кредита», второй уровень 

 
Нотация EPC (event-driven process chain – процессно-событийная управляемая цепь-диаграмма) является 

одной из основных нотаций ARIS. EPC-диаграммы используются для планирования потоков работ бизнес-
процессов. Общий вид диаграммы показан на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 10 – Диаграмма EPC 

 
После проведения анализа бизнес-процессов банка были выявлены следующие недостатки: 
- недостаточная информированность клиентов об услугах банка, а также несвоевременное 

получение актуальной информации; 
- проблемы с обратной связью. 
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Заключение 
Если хорошо отлаженные процессы требуют коррекции в связи с изменившимися требованиями и 

потребностями клиента или потребителя или перестают приносить высокие результаты деятельности, 
необходимо их перепроектирование либо фундаментальное переосмысление. С этой задачей помогает 
справиться моделирование бизнес-процессов. 

В ходе работы было произведено освоение методологий моделирования бизнес-процессов в 
соответствии с помощью нотаций IDEF0, IDEF3, DFD, EPC, а также овладение технологией форматирования 
документов. В процессе были решены следующие задачи: создана модель бизнес-процесса «Кредитование 
физического лица в коммерческом банке» в нотациях IDEF0, IDEF3, DFD, EPC в соответствии с требованиями. 

В процессе создания бизнес-моделей был проанализирован и максимально подробно описан процесс 
кредитования физического лица, начиная от приема заявки клиента на кредит и заканчивая выдачей средств. 
Результатом этой работы служит структурированность данных и наглядное представление исследуемого 
процесса, способствующие нахождению проблемных мест и недостатков и определению оптимизированной 
модели поведения, которая позволит банку эффективней работать с клиентами. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ E-LEARNING 
 
Аннотация: 
В статье рассматривается возможность улучшения качества организации процесса обучения 
студентов с помощью внедрения системы e-learning, проводится сравнительная характеристика 
наиболее распространенных систем. Обнаружено, что в современны условия системы 
дистанционного образования становится обязательным элементом ИТ - инфраструктуры 
организации. С их помощью повышается эффективность деятельности образовательных 
учреждений. 
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Введение 
E-learning или электронное обучение – это система обучения при помощи информационных и 

электронных технологий. Существует также система m-learning, когда используются персональные технология 
обучающегося. В настоящее время системы дистанционного образования являются обязательным элементом ИТ 
- инфраструктуры университетов. Они служат для повышения эффективности деятельности образовательных 
учреждений. 

Целью работы является проведение сравнительного анализа наиболее распространенных систем 
дистанционного обучения и разработка алгоритма работы программного продукта. Для этого необходимо 
сравнить функционал рассматриваемых систем, выбрать систему с наибольшим числом преимуществ. 

Сравнительный анализ 
Наиболее распространенными системами дистанционного обучения, которые используются в 

российских университетах, являются такие системы, как «1С:Электронное обучение. Образовательная 
организация», Moodle, eLearning Server 4G, Прометей, , WebTutor. 

Параметрами для выбора системы для организации дистанционного процесса обучения являются: 
- наличие расширенного функционала, т.к. учебный процесс предполагает использование чатов, 

форумов, возможность управлять курсами и анализировать успеваемость и активность пользователей; 
- система должна стабильно работать при большом количестве пользователей, все функции 

должны оставаться доступными; 
- удобный пользовательский интерфейс, простота использования и управления, возможность 

быстрого обновления образовательного контента; 
- стоимость (стоимость покупки, лицензии покупки и дальнейшей эксплуатации); 
- возможность добавления новых курсов;  
- поддержка текстовых и графических файлов, видео, аудио, 3D-графики; 
- качество техподдержки и системы обратной связи. 
eLearning Server 4G используется для дистанционного или смешанного (очное + дистанционное) 

обучения и включает: 
- регистрацию учебных курсов; 
- создание и публикацию упражнений и тестов, учебных материалов в различной форме; 
- формирование и ведение расписания, синхронизованного по времени между участниками 

учебного процесса; 
- проведение обучения в синхронном (чаты, видео-семинары) и асинхронном режиме; 
- учет успеваемости. 
Каждый обучающийся при зачислении получает доступ в электронную информационно-

образовательную среду, где публикуется график изучения каждого курса, перечень необходимых для 
прохождения контрольных точек, расписание мероприятий и учебные материалы. В любой момент учащийся 
может увидеть свой прогресс по каждой дисциплине и план работы на ближайшие дни, а по завершении каждого 
курса формируются персональная база знаний и портфолио достижений, которые станут важным дополнением к 
официальному документу об образовании. 



 Информационно-математические технологии в социальных и экономических системах 
 

295 
 

В eLearning Server 4G встроены инструменты, которые позволяют системе по ходу ее эксплуатации 
улучшать качество обучения, автоматически формировать и предлагать мероприятия по оптимизации процесса 
обучения, рассчитывать его эффективность и изменять сопутствующие бизнес-процессы организации в целом. 

Преимущества eLearning Server 4G: 
- непрерывное развитие и обучение большого количество студентов. 
- индивидуальные программы и траектории, выбор режима обучения. 
- неограниченная база знаний с полнотекстовым поиском, классификаторами и облаком тегов. 
- встроенные средства мотивации (бейджи, рейтинги, доски почета). 
- наглядная аналитика и встроенные средства конструирования отчетов. 
- обучение оффлайн и мобильное обучение. 
Электронное обучение на сегодняшний день является наиболее прогрессивной и быстро развивающейся 

формой получения знаний. Учитывая потребности современного рынка, фирма «1С» выпустила линейку 
программных продуктов 1С:Электронное обучение, предназначенную для организации и проведения 
электронного и смешанного обучения в коммерческих и образовательных организациях. 

1С:Электронное обучение. Образовательная организация – средство поддержки электронным обучением 
традиционного (аудиторного) образовательного процесса вузов, колледжей и учебных центров. 

Назначение программного продукта: 
- разработка электронных курсов и тестов, содержащих текстовые, графические или мультимедиа 

данные, ссылки, таблицы; включающих файлы произвольных форматов (doc, xls, pdf, изображения,мультимедиа 
и др.); 

- проведение электронного обучения в локальной сети или через интернет, включая поддержку 
учебных форумов, обмен личными сообщениями и публикацию новостей; 

- осуществление контроля и анализа результатов электронного обучения. 
Студент проходит обучение по электронным курсам, отвечает на вопросы тестов, просматривает и 

оставляет сообщения в доступных ему учебных форумах, читает новости, читает, отвечает и пишет личные 
сообщения. 

Преподаватель просматривает результаты тестирования и изучения курсов, проверяет вопросы, 
требующие развернутого ответа, оценивает их и комментирует, ведет и модерирует учебные форумы, публикует 
новости и управляет их видимостью. 

Система дистанционного обучения «Прометей» представляет собой программный продукт для 
организации и управления учебным процессом с использованием информационных технологий. Система 
построена по принципу «клиент – сервер». Непосредственно система установлена на сервере. К ней организован 
сетевой доступ пользователей – преподавателей (тьюторов), студентов (слушателей) и специалистов по 
поддержке системы (администраторов, организаторов). 

СДО «Прометей» представляет собой систему поддержки учебного процесса и позволяет обеспечить 
планирование и администрирование учебного процесса; организовать процесс обучения в online-режиме с 
использованием таких видов занятий, как лекции, семинары, групповые и практические занятия, 
самостоятельное изучение учебного материала; организовать процесс обучения в offline-режиме; использовать в 
учебном процессе как разработанный, так и готовый учебный контент и тесты; проводить текущий и рубежный 
контроль знаний обучаемых в режимах самопроверки, тренинга и экзамена. 

В системе «Прометей» могут быть реализованы следующие виды учебных мероприятий: 
- электронное тестирование; 
- письменные работы; 
- электронные семинары; 
- электронные консультации; 
- защита лабораторных работ. 
Кроме того, СДО «Прометей» позволяет создавать и формировать учебный контент, включающий в себя 

электронные и мультимедийные учебники, обучающие компьютерные программы, учебные видеофильмы, 
интегрированные сетевые обучающие курсы; создавать и поддерживать электронную библиотеку; участвовать в 
конференциях и обмениваться файлами с помощью внутренней электронной почты. 

Возможности учебного процесса включают 
- календарные планы для эффективного изучения курсов; 
- совершенную систему тестирования для проведения контроля и самопроверки; наличие 

коэффициентов сложности при определении правильности ответов; 
- развитые средства общения, чат и форумы для лучшей коммуникации; возможность 

обмениваться файлами и почтовыми сообщениями внутри системы; 
- организацию работы в небольших группах; наличие удобного и многофункционального 

дизайнера тестов. 
Возможности системы позволяют максимально автоматизировать весь учебный процесс, начиная от 

приема заявок на получение дистанционного образования и заканчивая выдачей итоговых сертификатов.  
Преимущества СДО «Прометей»: 
- простота в эксплуатации и освоении, понятный интерфейс; 
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- высокая производительность труда за счет увеличения нагрузки и количества пользователей; 
- невысокие требования к клиентским местам системы обучения и ресурсам сервера; 
- возможность использования мультимедийных материалов и современной графики при 

подготовке и составлении тестовых заданий; 
- объединение нескольких курсов в единую образовательную среду. 
Во многих вузах РФ используется Moodle. Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая 

учебная среда) – это программа, позволяющая интегрировать обучение в сеть, используя веб-технологии. Moodle 
позволяет эффективно организовать процесс обучения, используя такие возможности, как проведение семинаров, 
тестов, заполнение электронных журналов, включение в урок различных объектов и ссылок из интернета, и 
многие другие. Данный программный продукт подходит для организации традиционных дистанционных курсов, 
а также для поддержки очного обучения. 

Преимущества системы Moodle: 
- возможность бесплатного использования системы; 
- возможность адаптации системы под специфику задач, необходимых для решения с ее 

помощью, так как системы распространяется в открытом исходном коде; 
- возможность решения проблем совместимости разработанных курсов с СДО и снижения 

стоимости разработки учебного контента, благодаря встроенных в систему средств разработки дистанционных 
курсов; 

- простая установка, а также возможность обновления при переходе на новые версии. 
В системе имеется возможность создавать и хранить электронные учебные материалы, а также задавать 

последовательность их изучения. Доступ к Moodle осуществляется через Интернет или другие сети, поэтому 
студенты не привязаны к конкретному месту и времени, могут изучать материал дистанционно, в собственном 
темпе. 

Электронный формат позволяет использовать в качестве учебных материалов не только текст, но и 
интерактивные ресурсы любого формата, например, статьи в Википедии или видеоролик на YouTube. Все 
материалы курса хранятся в системе, их можно организовать с помощью гиперссылок, ярлыков и тегов. 

Moodle ориентирована на совместную работу. Для этого в системе предусмотрены такие инструменты, 
как вики, глоссарий, блоги, форумы, практикумы. Процесс обучения можно осуществлять как асинхронно, когда 
каждый студент изучает материал в собственном темпе, так и в режиме реального времени, организовывая 
онлайн-лекции и семинары. 

В системе можно обмениваться файлами любых форматов. Обмен может происходить как между 
преподавателем и студентом, так и между самими студентами. В форуме можно проводить обсуждение по 
группам, оценивать сообщения, прикреплять к ним файлы любых форматов. В личных сообщениях и 
комментариях – обсудить конкретную проблему с преподавателем лично. В чате происходит обсуждение в 
режиме реального времени. 

Все участники курса или отдельные группы получают рассылки, которые информируют их о текущих 
событиях, новостях, поэтому преподавателю не нужно писать каждому студенту о новом задании. Группа 
получает уведомления автоматически. 

В Moodle можно создать и хранить портфолио каждого студента. Все сданные студентом работы, оценки 
и комментарии преподавателя, сообщения в форуме будут собраны в одном файле. Предоставляется возможность 
контроля посещаемости – активности студентов, время их учебной работы в сети. 

Таким образом, преподаватель тратит свое время более эффективно. Он может собирать статистику по 
студентам: скачанный материал, выполненные домашние работы, полученные за тесты оценки. Это позволяет 
понять, насколько студенты разобрались в теме, и с учетом этого предложить материал для дальнейшего 
изучения. 

В Moodle есть решения для всех возможных задач управления учебным процесса. Если же готового 
решения пока нет или оно несовершенно, функционал системы можно легко расширить. 

Программный продукт WebTutor обладает набором архитектурных и функциональных особенностей, 
которые выгодно отличают его от других программных продуктов, предназначенных для создания систем 
дистанционного обучения. 

WebTutor состоит из модулей. Модуль «Дистанционное обучение» используется для организации, 
планирования, проведения и анализа результатов обучения студентов с помощью электронных учебных курсов. 
Также он обеспечивает общение и обмен информацией между студентами и преподавателями. 

Одной из основных задач модуля является работа с базой данных электронных курсов – создание курсов, 
импорт курсов, изменение параметров курсов, управление каталогом курсов и правами доступа к ним. Также в 
состав модуля входит базовый редактор электронных курсов.  

Модуль позволяет формировать модульные учебные программы на основе отдельных электронных 
учебных курсов и их модулей. 

Существует функция управления процессом обучения, которая заключается в индивидуальном и 
групповом назначении курсов по итогам тестирований м других форм оценок, завершении курсов. Происходит 
контроль сроков обучения, рассылаются уведомления и аналитические отчеты. Студенты имеют возможность 
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сообщить о своих потребностях в обучении. Для сбора потребностей существует настраиваемый механизм 
заявок. 

К другим функциям относятся: 
- информационный обмен между студентами и преподавателями, реализованный в виде форумов, 

чатов и блогов; 
- анализ результатов обучения. Строятся выборки и отчеты, с помощью встроенного редактора 

отчетов, происходит сбор и анализ анкет обратной связи. 
- функции интерфейса преподавателя и эксперта на Учебном портале для управления процессом 

обучения, выставления оценок, а также интерфейса обучаемого (студента) для изучения электронных курсов и 
общения. 

К дополнительным функциональным возможностям относятся работа с учебными группами; контроль 
сроков начала и завершения курсов, а также автоматическое завершение просроченных курсов; контроль за 
учебным процессом со стороны руководителей; встроенный редактор курсов; рассылка уведомлений по 
электронной почте для студентов и преподавателей о назначении курса, истечении сроков обучения, завершении 
обучения; возможность настройки текстов и параметров уведомлений; построение комбинированных (очных и 
дистанционных) учебных программ; интеграция с модулем для проведения обучающих мероприятий в режиме 
реального времени. В состав системы входит базовый редактор электронных курсов, позволяющий создавать 
курсы, состоящие из произвольного количества разделов и документов, содержащих тексты, иллюстрации, 
ссылки на документы и объекты портала, в том числе, на мультимедийные ресурсы. В системе присутствую такие 
компоненты, необходимые для создания корпоративного учебного портала, как система дистанционного 
обучения, система управления учебным контентом, система управления содержанием учебного сайта, 
встроенные функции информационного портала, встроенные возможности интеграции с внешними 
информационными системами. 

Особенносями технологической платформы WebTutor являются надежность, расширяемость и 
открытость – возможно сопровождение и развитие системы силами Заказчика. Также особенностью является 
доступность – WebTutor работает на устройствах и в браузере, мобильное приложение для оффлайн доступа. 

Каждый из перечисленных выше продуктов имеет свои преимущества и свои недостатки. Сравнивая 
предложенные программные продукты, можно заметить, что по функциональным характеристикам они являются 
схожими, так как каждый из них ориентирован на комфортное обучение: системы представляют полный набор 
функций, необходимых для управления учебным процессом. Реализованы модули для создания учебных курсов. 
Имеется возможность индивидуальной работы со студентами. Выбор конкретного программного продукта 
зависит от целей, методов и средств обучения. 

Сравнение наиболее популярных систем дистанционного обучения можно увидеть в таблице 1. 
 

Таблица 6 – Сравнение систем дистанционного обучения 
Название программного 
продукта / Параметр 
оценки 

eLearning 
Server 4G 
 

«1С:Электронное обучение. 
Образовательная 
организация» 

Прометей Moodle WebTutor 

Лицензия коммерческая коммерческая коммерче
ская бесплатная коммерчес

кая 
Архитектура закрытый закрытый закрытый открытый закрытый 
Число обучающихся 
пользователей 

не ограничено 

ограничивается количеством 
имеющихся в 
образовательной 
организации клиентских 
лицензий на платформу 
"1С:Предприятие 8". 

не 
ограниче
но 

не ограничено 
не 
ограничен
о 

Контроль графика 
обучения + + + + + 

Форум + + + + + 
Чат + + + + + 
Возможность проведения 
Интернет-конференций + - - + - 

Различные типы 
вопросов в тестах + + + + + 

Ограничения времени 
сдачи контрольных точек + + + + + 

Удобство использования + + + + + 
Изменение базового 
дизайна  - - - + - 

Мобильная версия  - - - + + 
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После проведенного анализа можно сделать вывод о том, что представленные в таблице системы 
дистанционного обучения обладают схожим функционалом. Наибольшее количество плюсов набрали такие 
системы как Moodle, eLearning Server 4G и WebTutor, но только Moodle обладает таким преимуществом, как 
бесплатная лицензия. 

Алгоритм работы 
В качестве описания алгоритма работы информационного продукта используется блок-схема. Для 

выполнения схемы используется ГОСТ 19.701-90 «Схема алгоритмов программ, данных и систем». 
Начало работы начинается с того, что пользователь заходит в систему. Если пользователь не 

зарегистрирован в системе, нужно выполнить регистрацию и после жтого заново войти. Пользователем может 
быть как студент, так и преподаватель. 

Студент имеет возможность выбрать курс, изучить материалы курса и пройти итоговое тестирование. 
Если тестирование не пройдено, студент должен заново изучить материалы и выполнить упражнения, только 
после этого у него появится возможность прохождения тестирования. Результаты обучения и тестирования 
заносятся в базу данных для того, чтобы можно было следить за прогрессом. 

Преподаватель может разработать курс, назначить студентов на курс и проверить правильность 
выполненных заданий, выставив оценки. 

Алгоритм работы информационного продукта представлен на рисунке 1. 
 

Начало работы 
информационного 

продукта

Завершение работы 
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Рисунок 1 – Алгоритм работы информационного продукта 
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Заключение 
В наше время информационные технологии занимают лидирующие позиции и помогают облегчить 

работу во всех сферах жизнедеятельности, ускоряя процессы обработки, анализа и распространении 
информации. Повсеместное развитие информационных технологий привело и к совершенствованию процесса 
обучения. Учебные заведения все чаще стали использовать электронное обучение. Внедрение системы 
дистанционного обучения позволяет облегчить процесс обучения, сэкономить время обучающихся и 
преподавателей, позволяет студентам получить необходимые знания и пройти аттестации вне зависимости от 
местоположения, а также повышает адаптацию выпускников к работе в информационной среде. Поэтому во 
многих высших учебных заведениях сохраняется потребность в разработке и внедрении качественно 
работающих систем дистанционного обучения. 

В программных средствах для обучения отражена информационная область, реализована технология 
обучения, обеспечены условия для осуществления различных видов учебной деятельности. Они обеспечивают 
непрерывность и полноту дидактического цикла процесса обучения, предоставляют теоретический материал, 
обеспечивают тренировочную учебную деятельность, осуществляют контроль уровня знаний. 

После проведенного анализа наиболее распространенных систем дистанционного обучения было 
обнаружено, что наибольшим числом преимуществ обладает такая система, как Moodle.  
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Аннотация: 
При внедрении информационной системы в работу организации важны не только грамотный анализ 
бизнес-процессов, тщательно продуманный план проекта, эффективно рассчитанная экономика 
проекта, правильно составленная информационной системы, но и использование системы 
работниками компании в своей деятельности. Любой проект может провалится из-за сопротивления 
сотрудниками инновациям. Для этого необходимо продумать методику внедрения таким образом, 
чтобы использование системы стало частью работы организации. 
 
Ключевые слова: оптимизация бизнес-процессов, внедрение информационной системы, методика 
внедрения ИС, анализ бизнес-процессов, каскадная модель проекта, сопротивление инновациям. 

 
Чтобы внедрить информационную систему в работу организации необходимо тщательно проработать 

все этапы. Внедряемая система должна быть эффективна, для этого необходимо грамотно распланировать 
проект.  

Для того чтобы оптимизировать бизнес процессы следует понять, что конкретно нуждается в улучшении. 
Для этого проводится анализ бизнес-процессов компании. Выявляются слабые стороны требующие доработки. 
Оценка важности бизнес-процессов может происходить при помощи следующих инструментов:  

1. Выявление КФУ- критические факторы успеха компании.  
2. Составление список бизнес-процессов компании  
3. Сопоставление КФУ и бизнес-процессы между собой. Таким образом определяется важность 

бизнес процессов для общей работы компании. 
4. Оценка проблемности бизнес-процессов 
5. Общее ранжирование, результатом которого является трехмерный куб иллюстрирующий самые 

важные бизнес-процессы для работы компании, которые нуждаются в доработке.[1] 
После выявления нужного бизнес-процесса и определением информационной системы, позволяющей 

решить проблемы, компания запускает процесс разработки и внедрения программного обеспечения.  
Для предприятий малого и среднего бизнеса выявлена следующая тенденция – часть компаний не 

оптимизирует бизнес-процессы. Организации заняты получением прибыли. Работают на результат экономя на 
офисе, дополнительных ПО, все инвестиции вкладываются в проект. В процессе роста компании и увеличении 
штата сотрудников увеличивается сложности в коммуникациях между отделами, поиске внутренней информации 
по многочисленным несистематизированным хранилищам. Поэтому возникает необходимость внедрить некую 
систему упрощающую работу компании.  Корпоративный портал выполняет все необходимые перечисленные 
выше функции. Корпоративный портал - это внутренний сайт компании, сеть, связывающая между собой все 
подразделения компании, к которой имеют доступ только сотрудники организации и предназначенный 
исключительно для ее сотрудников. Для решения данной проблемы реализовано множество программных 
продуктов. На сегодняшний день самой популярной считается система «Битрикс24».  

Разберем процесс внедрения системы на предприятие на примере каскадной модели. Данная модель 
также называется водопадом. Использование данной модели обусловлено ее простотой и поэтапным 
выполнением. Каскадная модель – это модель при которой все этапы разработки выполняются последовательно. 
Новый этап не наступит, пока не закончится предыдущий. Каскадная модель состоит из следующих этапов: 
формирование требований, анализ спецификации, проектирование, реализация, тестирование и отладка, 
сопровождение. 

1. Этап «Формирование требований» наиболее важен в процессе разработки подходящего ПО. 
Необходимо учесть все требование к системе. Для этого производится подробный анализ бизнес-процесса, 
выявить все области, нуждающиеся в доработке. Грамотно проведенный анализ является одной из составляющих 
успеха внедряемой системы. 

2. Этап «Анализ спецификаций» выполняется командой разработчиков. Тщательный анализ 
существующих бизнес-процессов и сформированных требований позволяет составить правильное представление 
о конечном продукте. 
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3. «Проектирование» данный этап необходим для согласования технического задания. 
4. Этап «Реализация» состоит из разработки информационной системы по согласованному 

техническому заданию. 
5. «Тестирование и отладка» в данный этап входит обучение сотрудников работе с новой системой, 

тестирование продукта в рабочей среде, выявление и доработка ошибок. 
6. Последний этап «Сопровождение» выполняется на остальном времени пользования системой. 

Включает в себя поддержку и внесения изменений в запущенную ИС. [2] 
Бесспорно, важен этап разработки. На данном этапе формируется сама информационная система. Также 

ранее было указано о важности анализа информационных систем. Стоит отметить, что для успешного запуска 
системы не менее важен процесс внедрения. Если информационная система не будет использоваться в работе 
компании, то ситуация не только останется прежней, но компания понесет убытки. Любая тщательно 
продуманная экономика может не сработать если сотрудники не будут использовать в своей деятельности 
внедряемую систему. Существует 6 стадий сопротивления инновациям:  

1. Пассивность. Данный этап характеризуется тем, что сотрудники осведомлены о грядущих 
изменениях, но реакция на изменения неопределенная. 

2. Отрицание. На данном этапе сотрудники считают новую систему бесполезной. Предыдущие 
бизнес-процессы кажутся более эффективными. 

3. Злость. Этап характерен для сотрудников начавшим работу с новой системой. Не умение 
пользоваться инструментами ИС вызывает злость. 

4. Переговоры. На данном этапе сотрудники пытаются прийти к компромиссу с руководством. 
Предлагают удобные для работников варианты внедрения системы. 

5. Кризис. В данном этапе система активно используется в работе. Остаточное непонимание 
сотрудников привыкшим к старой организации бизнес-процессов все еще присутствует, но злость переходит в 
пассивность. 

6. Принятие. Для этапа характерно то, что в работе сотрудники используют систему. 
Эффективность использования системы сотрудниками принята. Система считается внедренной.[1] 

Обращаем внимание, что данные стадии необходимо брать в расчет и выявлять при внедрении системы, 
а также необходимо принимать адекватные меры по продвижению к этапу «Принятие» 

Основная задача руководителей — это быстрое обучение и мотивация персонала использовать новую 
информационную систему в работе. [3] Чтобы сотрудники компании использовали новую систему предлагается 
использовать следующие методы и приемы, описанные ниже. Корпоративный портал является инструментом, 
связывающим всех работников компании поэтому его внедрение, затронет всех сотрудников. Для того чтобы 
внедрение было эффективным необходимо перестроить работу таким образом, чтобы каждый работник 
пользовался данной системой. Поэтому важно не только провести обучение сотрудников, но и на практике 
показать эффективность новой системы. Для этого необходимо полностью исключить использование устаревших 
систем, которые заменила новая. В данном случае сотрудники будут вынуждены пользоваться новой системой в 
решении рабочих вопросов, так как нет другого варианта решения. Также необходимо перенести все документы 
и реестры в корпоративный портал. Следующим шагом необходимо руководителям подразделений активно 
пользоваться порталом. Это позволит ставить задачи подчиненным через использование портала и у работников 
не будет другого выбора. Постоянное возвращение в рабочих вопросах к порталу позволит сотрудникам на 
практике научиться и привыкнуть к новой системе. Познакомить с функционалом портала позволит постановка 
задач различного рода в решении которых используется несколько инструментов. Если коллектив компании 
имеет средний возраст 25-35 лет, то будет эффективным запустить интерактивную корпоративную игру, при 
которой ежедневно сотрудникам компании будут рассылаться задания направленные на популяризацию работы 
с порталом. Задания будут связаны между собой и с другими сотрудниками. Выполнение заданий будет 
поощряться балами привилегий и по окончанию игры активных сотрудников следует поощрить. Таким образом 
система поэтапно начнет работать в компании. Внедрение пройдет постепенно и приход к новому режиму работы 
будет приятен сотрудникам.  

Подводя итог можно сказать следующее: Успех внедряемой системы напрямую зависит не только от 
грамотно проведенного анализа, тщательно продуманного плана, эффективно рассчитанной экономики, 
правильно составленной информационной системы, но и от внедрения и последующего использования системы 
в работе компании. 
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В России, в отличие от соседних европейских стран, нельзя взять ипотеку под 3% или потребительский 

кредит под 7% годовых. На эту тему стали задумываться многие россияне в последнее время, в том числе и я. 
Таким образом, цель моей работы – разобраться в аспектах, влияющих на более высокую процентную ставку на 
кредиты в России, чем в Европейских странах. 

Многие в последнее время обратили внимание на то, что в Европе ставки по кредитам структур, 
принадлежащих российским банкам, да в целом в кредитных организациях намного ниже, чем в нашей стране. 
Особенно остро этот вопрос встал после многочисленных фотографиях в социальных сетях. На пример, 
представительство Сбербанка в Чехии предлагает кредит на неотложные нужны под 6,99% годовых. А ипотеку 
в том же Сбербанке вовсе можно получить под 2,26% годовых. Почему тогда банки в нашей стране не могут 
выдавать кредиты под такие же низкие проценты? 

Ответ на главный вопрос кроется в организации финансовой системы каждой страны. Филиалы наших 
банков за рубежом находятся под контролем регуляторов той страны, в которой они ведут свой бизнес, а не под 
контролем ЦБ России. К примеру, банк, находящийся в Германии, подчиняется ЕЦБ. Соответственно и деньги 
он занимает у ЕЦБ по ставке европейского регулятора, которая на сентябрь 2019 года составила минус 0,5%. К 
этой ставке любой коммерческий банк добавляет расходы на ведение своего бизнеса и делает поправки на 
уровень инфляции. При этом следует отметить, что уровень инфляции в Европе очень низкий ( в Европе=1%, в 
России-3% в 2019 году, а в 2015 году в Европе=0.08%, в России=12.32%) – разница ощутима. То есть, получая 
деньги от финансового регулятора, европейские банки закладывают в стоимость кредита только издержки на 
ведение собственного бизнеса, а, значит, в долг населению и своим предприятиям они могут выдавать кредиты 
по более низкой ставке и оставаться рентабельными. К тому же, есть случаи, в которых центральные банки 
держат отрицательную ставку, тем самым стимулируя коммерческие и государственные банки выдавать кредит 
бизнесу по предельно низким процентным ставкам. 

Не удивительно, что коммерческие и государственные банки в этих странах могут выдавать кредиты 
гражданам и предприятиям под 1%-1.5% и 

прекрасно себя чувствовать. Если российский банк захочет вести свой бизнес в европейских странах, то 
он должен будет создать новый банк либо купить уже имеющуюся кредитную организацию, деятельность 
которой уже будет регулироваться местным центральным банком. В таком случае, филиал российского банка 
сможет выдавать гражданам другого государства кредиты под низкие проценты. 

Небольшие расчеты: 
Ключевая ставка в России на 2019 год = 6.50%, прибавьте к этой цифре инфляцию (3% на 2019г., а раньше 

эта цифра была в разы больше) и издержки на ведение бизнеса, и получите тот процент, под которой в России 
реально готовы выдавать кредиты. 

Ключевая ставка у ЕЦБ на 2019 год = -0.4%%, прибавьте к этой цифре инфляцию в Европе (1% на 2019г., 
а была еще ниже) и издержки на ведение бизнеса, и получите тот процент, под которой в Европе реально готовы 
выдавать кредиты. 

Таким образом, вины самих банков в низких процентах на кредиты в европейских странах на самом деле. 
Проценты на кредиты, как мы выяснили зависят не от желания руководства или кого-либо еще, а от учетной 
ставки, уровня инфляции, издержек ведения бизнеса в выбранной стране + некоторые внешние факторы, такие 
как уровень развития экономики, объем доходов населения и т.д. 
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Аннотация: 
Данная статья описывает автоматизацию бизнес-процесса обслуживания клиентов на предприятии. 
Актуальность темы обусловлена потребностью организаций в автоматизации бизнес-процессов 
сбора и обработки информации. В первой части статьи раскрыты общая суть понятия 
«автоматизация» и рассматривается программное обеспечение для обработки входящей 
информации при работе с клиентами.  Вторая часть посвящена общей характеристике предприятия, 
анализу бизнес-процессов, построению полной модели предприятия, разработке и внедрению сайта 
и оценке экономической эффективности проекта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современный этап развития российской экономики характеризуется увеличением конкуренции, 
повышением сложности рыночных отношений. Все это обусловливает научный и практический интерес к 
повышению эффективности работы с клиентами. Высокий уровень сервиса приводит к увеличению количества 
лояльных клиентов, формирует благоприятный имидж предприятия и приводит к росту его финансовых 
показателей. Целью работы является план создания системы для автоматизации бизнес-процессов обслуживания 
клиентов на предприятии ООО «Авто Плюс Краснолесье».  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
Автоматизация предприятия – перспективное направление, позволяющее заменить ручной труд, снизить 

расходы предприятия, повысить эффективность деятельности, упростить многие процессы [1].  
Автоматизированная информационная система – совокупность программных и аппаратных средств, 

предназначенных для хранения и/или управления данными и информацией и производства вычислений. 
Любая система автоматизации содержит в себе два ключевых показателя: 
− сбора начальных данных;  
− предоставления обработанной информации в востребованном руководителю или специалисту виде. 
Основной целью автоматизации непроизводственных предприятий является разработка и внедрение 

единой информационной среды, обеспечивающей оптимизацию учета и управления компанией и охватывающей 
все ключевые моменты ее функционирования в выбранной рыночной нише.  

Автоматизация процесса взаимодействия с клиентами является приоритетным направлением для 
предприятия, работающего в сфере продажи товаров и услуг.  

Для предприятий и организаций, активно расширяющих свою деятельность, не только за счет появления 
новых клиентов и партнеров, но и за счет увеличения оборотов и предоставления более широкого спектра услуг 
и вариантов сотрудничества уже имеющимся клиентам и партнерам, для повышения эффективности своей 
деятельности важна автоматизация процессов сбора и обработки входящей информации. 

7 основных этапов автоматизации сбора и обработки информации о клиентах: определение целей и задач, 
распределение финансовых ресурсов,  набор коллектива, отображение бизнес-процессов компании, выбор 
инструментов, внедрение плана и оптимизация достижений. 

Эффективным способом автоматизации взаимоотношений с клиентом является сайт компании. Он  
представляет собой важнейший инструмент  для сбора входящей информации от потенциальных и постоянных 
покупателей. С его помощью можно четко выделять потребности пользователей, проводить опросы и сбор 
откликов, оценить спрос на товары и услуги и понять, что можно предложить в дополнение к основному товару. 

Ещё одним способом повышения эффективности бизнеса от применения информационных технологий 
является использование лидогенерации на сайте. Генерация лидов – это сбор контактной информации о людях, 
заинтересованных в ваших товарах и услугах, и обработка этой информации в маркетинговых целях [4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
В ходе работы была рассмотрена полная модель архитектуры предприятия «Авто Плюс Краснолесье», 

включающая в себя уровни бизнес-стратегии, бизнес-архитектуры, архитектуры приложений и IT- 
инфраструктуры [2].  
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Также была создана модель AS-IS, которая обнаружила узкое место бизнес-процесса обслуживания 
клиентов – первичный контакт с покупателем. Для оптимизации деятельности предприятия разработана модель 
TO-BE, в которой с целью повышения качества работы с клиентами был предложен вариант модернизации 
способа первичного контакта путем создания сайта автоцентра [5].  

Учитывая специфику автомобильного бизнеса, сайт позволит облегчить работу администраторов, 
менеджеров по продажам автомобилей и мастеров-консультантов сервиса. Автоцентр больше не будет терять 
клиентов, долго ожидавших нужных сотрудников и решивших воспользоваться услугами конкурентов.  

Созданными сервисами также смогут пользоваться клиенты из других регионов, что значительно 
расширяет клиентскую базу, которая в сегменте дорогих автомобилей в одном регионе достаточно ограничена. 
Информируя людей о новых товарах, услугах, ценах и идеях, сайт стимулирует рост продаж при гораздо меньших 
издержках. 

Затем разработан проект создания элементов сайта в MS Project. Проект составлен на основе 
методологии Microsoft Business Solutions Partner Methodology и включает 6 этапов: диагностика, анализ, дизайн, 
разработка и тестирование, развертывание и начальное сопровождение. Длительность, проекта  составит 167 
дней. Для его выполнения привлечено 5 сотрудников [3]. 

Затем, на основе анализа представленного на рынке программного обеспечения для разработки 
элементов сайта был выбран программный продукт Sublime Text. Критерии выбора данного продукта 
представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1− Сравнительный анализ приложений для верстки сайтов 

Программа Notepad++ Brackets SublimeText Atom 

Редактирование HTML, CSS Да Да Да Да 

Редактирование кода языков 
программирования Да Нет Да Да 

Просмотр В любом 
браузере 

Только в 
Chrome 

В любом 
браузере В любом браузере 

Поддержка плагинов Да Да Да Да 

Работа по сети Плагин Плагин Плагин Да 

Стоимость Бесплатно Бесплатно Официальная 
лицензия 70$ Бесплатно 

Поддержка ОС Windows Windows, 
Mac OS 

Windows, Mac 
OS, Linux Windows, Mac OS, Linux 

Язык программирования, на 
котором написано 
приложение 

C++ 
JavaScript, 
HTML5 и 
CSS3 

C++ и Python 
JavaScript, CoffeeScript, 
CSS, C++, HTML и 
Node.js 

 
Заключительным этапов работы стал расчет экономической эффективности проекта. Вычислив 

основные экономические показатели и юнит-экономику, можно сделать вывод, что проект является 
рентабельным и имеет высокую инвестиционную привлекательность. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В условиях развития современного общества информационные технологии глубоко проникают в жизнь 

людей. Они очень быстро превратились в важный стимул развития большинства сфер человеческой 
деятельности, в том числе экономики. При создании сайта будет автоматизирована работа администраторов 
Автоцентра, менеджеров по продажам и мастеров-консультантов сервиса, что позволит сотрудникам уделять 
больше внимания другим поставленным целям и задачам.  
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This article describes the automation of the business process of customer service in the enterprise. The 
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РАЗРАБОТКА КРИТЕРИЕВ ВЫБОРА СПРАВОЧНО-ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ 
 
Аннотация: 
Справочно-правовые системы являются важным инструментом в работе юриста, поскольку 
позволяют оптимизировать его работу. В рамках данного исследования разработан содержательно-
сервисный подход к оценке систем по ряду критериев, проведен сравнительный анализ крупнейших 
справочно-правовых систем России, а также даны рекомендации по выбору системы. 
 
Ключевые слова: 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
Сегодня в любой организации, будь то промышленное предприятие или финансовое учреждение, 

существует правовая (юридическая) служба. Успех ее работы зависит от наличия не только квалифицированных 
кадров, но и эффективных инструментов, в частности, системы информационного сопровождения. 

 Справочно-правовая система (СПС) – это компьютерная база данных, в основе которой лежит банк 
юридической информации. В этой базе данных хранятся федеральные и региональные указы, законы, решения, 
материалы независимых экспертов, судебная практика, международные акты и т.д. Все это облегчает работу 
юриста и дает ему возможность иметь доступ к тексту любых законопроектов, решений и материалов, повышая 
тем самым эффективность его работы [1]. 

На рынке СПС России в настоящее время представлены как системы, разработанные при поддержке 
государства, так и частные коммерческие решения, предоставляющие бесплатный и платный доступ к 
функционалу. Различные продукты могут существенно различаться не только по задачам, решаемым с их 
помощью, но и по качеству [2]. 

В этих условиях организациям важно давать эффективную оценку параметрам той или иной системы, 
чтобы в результате выбрать СПС, которая наилучшим образом отвечает специфике их работы. 

Целью данного исследования является систематизация критериев отбора СПС и разработка 
универсального подхода к оценке СПС. 
 

1. КЛАССИФИКАЦИЯ КРИТЕРИЕВ ОТБОРА 
Использование самых современных технологий обработки и хранения информации окажется 

неэффективным, если в справочно-правовой системе не содержится полной и актуальной правовой информации. 
С другой стороны, даже самой исчерпывающей и регулярно обновляющейся базе будет сложно раскрыть весь 
свой потенциал, если разработчик не предложит эффективные инструменты для обработки этой информации. 

Таким образом, качество СПС в целом складывается из двух составляющих: 
1. Качество информации, содержащейся в базе. 
2. Качество инструментов для работы с информацией. 
Рассмотрим первую категорию качества и выделим в ней существенные критерии. Обозначим эту группу 

как содержательные критерии: 
1) Полнота информации. Под этим критерием понимается уровень охвата различных категорий правовой 

информации, необходимых пользователю, – федеральное, региональное и муниципальное законодательство, 
указы и постановления, иные нормативно-правовые акты, судебная практика и т.д. 

2) Достоверность информации. Это требование актуальности сведений, содержащихся в базе, на дату 
обращения. 

3) Частота обновления информации. Это показатель того, насколько быстро изменения правовых актов 
отражаются в базе системы. 

Особенностью содержательных критериев является то, что они поддаются количественной оценке. 
Рассмотрим таким же образом вторую категорию качества и выделим в ней значимые критерии. 

Определим эту группу как сервисные критерии: 
1) Поисковые возможности системы. Для эффективной реализации алгоритмов поиска система должна 

обладать проработанным классификатором, т.е. иерархической структурой, используемой для описания всех 
содержащихся в базе документов.  

Поиск может быть реализован по реквизитам документов либо по тексту документов. Поиск по 
реквизитам позволяет найти документ с конкретной датой, номером, выпустившим органом и т.д. Для 
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повышения эффективности поиска условия могут сочетаться либо быть интервальными. Поиск по тексту 
позволяет из всего массива документов отфильтровать те, которые содержат ключевые слова, или документы на 
заданную тематику.  

Дополнительно может быть предусмотрено средство просмотра ссылочных документов, т.е. тех 
документов, на которые ссылается текст текущего. 

2) Инструменты актуализации информации. Это средства получения информации, актуальной на 
определенную дату. У пользователя должна быть возможность просмотра предыдущих редакций документа и 
перечня изменений, а также удобной навигации между версиями.  

Может быть предусмотрен специальный инструмент, возвращающий пользователю документ в том виде, 
который был актуален на заданную дату в прошлом. 

3) Режим доступа. Доступ к базе данных СПС может быть удаленным либо локальным. Каждый из этих 
режимов обладает своими достоинствами и недостатками. 

Так, при удаленной работе у пользователя нет необходимости в размещении базы на своих 
вычислительных мощностях. Все данные хранятся на сервере разработчика и доступны через Интернет. Кроме 
того, в таком режиме разработчикам удобно предоставлять потенциальным клиентам демонстрационные версии 
своих продуктов, которые хоть и имеют ограниченный функционал, но дают представление о работе системы.  

Недостатком удаленного доступа к СПС является невозможность работы с ней при потере связи с 
сервером, а также то, что не все функции системы могут быть предоставлены по сети [2]. 

4) Сервисная поддержка. Для системы важно иметь канал обратной связи, по которому пользователь в 
любое время может обратиться к разработчику за консультацией или помощью. Удобно, если за клиентом будет 
закреплен определенный сотрудник поддержки, который будет как предоставлять помощь, так и информировать 
о новых продуктах, акциях и т.д. В таком случае общение с разработчиком будет персонифицировано. 

5) Стоимость системы. Если разные справочно-правовые системы удовлетворяют определенному набору 
требований клиента, то при прочих равных условиях стоимость подключения к системе и продления подписки 
будет иметь для пользователя решающее значение. 

Сервисные критерии поддаются качественной оценке. Эта оценка субъективна и зависит от того, какой 
функционал требуется пользователю применительно к специфике его деятельности, за что он готов платить и без 
чего может обойтись. 

В совокупности две рассмотренные группы критериев объединяются в единый содержательно-
сервисный подход, который позволяет дать всестороннюю оценку различным аспектам СПС и сделать выбор в 
пользу одной из них. 
 

2. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КРУПНЕЙШИХ СПС РОССИИ 
Рассмотрим применение разработанного содержательно-сервисного подхода на практике. Для этого 

проведем сравнительный анализ самых популярных российских СПС в настоящее время: «Консультант Плюс», 
«Гарант» и «Кодекс». Результаты анализа представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 - Сравнительный анализ СПС России. 

Критерий Консультант Плюс Гарант Кодекс 
Содержательные критерии:  
1) Полнота информации 300 млн документов из 

различных отраслей права и 
судебной практики [3] 

127 млн документов 
(НПА, авторские 
материалы, судебная 
практика) [4] 

50 млн документов 
(акцент в сторону 
судебной практики [5] 

2) Актуальность  Все документы актуальны 
на дату обращения 

Все документы 
актуальны на дату 
обращения 

Все документы 
актуальны на дату 
обращения 

3) Частота обновления Ежедневно По запросу 
пользователя от 1 дня до 
1 мес. 

По запросу 
пользователя от 1 дня 
до 1 мес. 

Сервисные критерии:  
1) Поисковые возможности Система путеводителей и 

поиск ключевых слов в 
определенных местах 
документа 

Проработанный 
хронологический поиск 
законов, поправок, 
решений 

Большое количество 
параметров поиска, 
поиск по нескольким 
документам сразу 

2) Инструменты актуализации Просмотр предыдущих 
редакций 

Просмотр хронологии 
документа 

Сервис «Документ во 
времени» 

3) Режим доступа Локальное размещение, 
доступ через Интернет, 
флеш-носители. 

Локальное размещение, 
доступ через Интернет 

Локальное 
размещение, доступ 
через Интернет 

4) Сервисная поддержка Закрепленный специалист, 
заказ документов по 
телефону, семинары 

Консультации 
специалистов, семинары 

Консультации, заказ 
проверки документов 

5) Стоимость По запросу По запросу По запросу 
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В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что все рассмотренные СПС обладают 
схожими характеристиками, но настроены под определенные задачи. Поэтому окончательный выбор зависит от 
специфики работы пользователя и его потребностей. В данном случае если пользователю нужна практика 
взаимодействия с судом, ему следует выбрать «Кодекс», если нет четкой специализации вопроса – «Консультант 
Плюс», а если необходима работа с документами без избыточного функционала – «Гарант». 
 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, предложенный содержательно-сервисный подход к оценке справочно-правовой системы 

позволяет сравнить между собой различные СПС по ряду критериев и помогает пользователю определить ту 
систему, которая наиболее полно отвечает его требованиям. Данный подход реализован на практике при 
проведении сравнительного анализа крупнейших СПС России. 
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Reference legal systems are an important tool in the work of a lawyer, as they allow to optimize his work. 
In the framework of this study, a content-service approach to systems assessment according to a number of 
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СОХРАНИНИЯ И РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 
 
Аннотация: 
Разрастание вируса SARS-CoV-2 привело к ограничительным мерам для работы большей части 
предприятий России и мира. Это неизбежно ведет к невероятным экономическим потерям, а также 
банкротству в случаях, когда менеджмент предприятий не сможет принять кардинальные решения 
по смене технологического уклада и текущих бизнес-процессов на предприятии. Однако данную 
ситуацию и принятые предприятиями меры можно рассматривать как попытки сохранение части 
выручки и других экономических показателей, так и новый вектор роста и развития организаций, 
со снижением издержек и повышением доходов. 
 
Ключевые слова:  
Онлайн-образование, облачные технологии, пандемия, бизнес, предпринимательство 

 
В 2020 году произошла пандемия нового вируса SARS-CoV-2, вирус слабо изучен, и единственным 

действенным способом борьбы с ним стала самоизоляция граждан в своих местах жительств. Все предприятия, 
зависящие от живого потока потребителей и физического контакта с ними, так называемые оффлайн-
предприятия, получили ограничение на работу, что приводит к сокращению доходов компании до 100%, то есть 
полностью. 

Решение в таком случае становится развитие деятельности предприятия с помощью сети интернет, или 
онлайн. Бесспорно, не все предприятия способны функционировать в онлайн режиме, однако, в этой статье будут 
рассмотрены действия предприятия детского дополнительного образования в сфере информатики и 
программирования. 
 Во самом начале разгара заражений в России в рассматриваемой школе обучалось 100 студентов и 
месячная выручка составляла около 400 тысяч рублей. В затраты школы входили покупка оборудования, такого 
как ноутбуки для работы студентов, а также заработная плата преподавателей и аренда. Школа развивала только 
очный оффлайн формат, планы на подготовку и запуск онлайн проектов строились лишь на 2021 год и никакой 
подготовки к онлайн занятиям в апреле 2020 года, не велось. Ситуацию резко изменил указ губернатора 143-УГ 
от 26 марта 2020 г. О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О 
введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных 
мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», который сделал невозможными 
очный оффлайн занятия в учреждениях дополнительного образования.  
 В связи с данной ситуацией был разработан план перевода текущих студентов на онлайн формат. Для 
перевода был сформирован проект перевода текущих студентов на онлайн формат, и подготовка для дальнейшего 
развития в занятиях по сети интернет.  

 Для реализации перехода и дальнейшего развития в онлайн формате были сформированы 
следующие задачи: 

1. Выбор программного обеспечения для обеспечения связи между преподавателями и студентами.  
2. Создание платформы для дистанционного обучения в формате web-приложения для повышения 

удобства загрузки нужного программного обеспечения студентами, для обеспечения внеурочной коммуникации 
и ведения ведомости занятий преподавателями. 

3. Модернизация посадочной страницы, используемой в рекламных целях. 
4. Найм специалиста-маркетолога для повышения узнаваемости и привлечения новых клиентов во 

всех регионах страны. 
5. Подготовка и реализация маркетинговой компании с помощью «диджитал» инструментов. 
Для реализации проекта в кротчайшие сроки и с минимальными затратами был использован такой 

инструмент управления проектами, как Microsoft Project. С помощью данного инструмента была составлена 
«Диаграмма Ганта» изображенная на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Диаграмма Ганта для проекта по внедрению онлайн образования 

 
В качестве трудовых ресурсов в проекты выступают менеджер проекта, разработчик программист, 

специалист-маркетолог. Начало проекта, поставлено в день подписания указа Губернатором Свердловской 
области, конец проекта назначен на 11 мая 2020 года.  

На этапе выбора информационной системы для обеспечения общения было проанализировано 3 
программных продукта: «Zoom», «Skype», «Discord».  

Для оценки была сформирована балльная система по 5 критериям. Среди критериев:  
нагрузка на систему, возможность групповой демонстрации, простота интерфейса, возможности бесплатной 
лицензии, возможность создания комьюнити. По каждому критерию ПО могло получить от 0 до 10 баллов, где 0 
– возможностей нет, 10 – идеально подходит по данному критерию. Результаты анализа представлены в таблице 
1. 

 
Таблица 1 – результаты оценочного анализа систем для связи. 

  Discord Zoom Skype 
Нагрузка на систему 10 8 6 
Возможность групповой демонстрации 10 10 10 
Простота интерфейса 9 5 10 
Возможности бесплатной лицензии 10 5 10 
Создание общего комьюнити 10 0 0 
  49 28 36 

  
По результатам анализа была выбрана система «Discord», где ключевым  будущем поможет создать 

комьюнити для поддержания клиентского сервиса. 
После выбора системы для коммуникации наступает этап создания платформы для дистанционного 

обучения в формате web-приложения. В качестве основных технологий были выбраны React, Express, MongoDB, 
NodeJS. Такой стэк технологий позволил в короткие сроки создать функциональную, расширяемую платформу 
для соединения пользователей, составления домашнего задания и ведение ведомостей преподавателем. 

После создания платформы были праведны первые уроки, преподаватели быстро перестроились на 
маленьких группах и стали готовы для увеличения нагрузки.  

Бизнес-процессы и сопутствующие информационные системы стали готовы к потоку новых клиентов в 
новом формате, для обеспечения потока новых клиентов в штат был нанят интернет-маркетолог и в связке с ним 
разработана новы веб-страница для привлечения рекламного трафика. Маркетологом была разработана и 
внедрена стратегия для привлечения новых клиентов из всех регионов России и стран ближнего зарубежья. 
Основными элементами стратегии стало развитие социальных систем и воздействие на людей через эти 
инструменты. По данным исследования сервиса для публикации и аналитики в соцсетях «Амплифер» В первые 
нерабочие недели в связи с пандемией пользователи социальных сетей «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники» 
и Instagram стали публиковать на 17% больше постов, чем до введения режима самоизоляции[1]. Больше всего 
количество постов выросло в Instagram — на 57,3%. В Facebook стали публиковать на 25,2% больше постов, во 
«ВКонтакте» — на 10,2%, в «Одноклассниках» — на 9,1%, говорится в исследовании. При этом пользователи 
стали охотнее подписываться на страницы в соцсетях: темп прироста подписчиков за первые две недели 
самоизоляции вырос в 2,6 раза[2]. 

Введение онлайн обучения значительно дешевле для компании, так как выпадают расходы на аренду и 
покупку техники, а также уходит лимит по возможности одновременно использовать помещения, что позволяет 
давать больше нагрузки преподавателям, повышая их доход. 

После снятия правительством всех ограничений, наступит летнее время, что является убыточным 
сезоном для фирм в данной отрасли, онлайн образование же позволит сохранить часть выручки, что при 
минимальных затратах позволит генерировать прибыль. По мимо генерации финансовых средств, направление 
«онлайн-образование» создает страховой актив, который позволит сохранить финансовое состояние при 
повторении подобной ситуации. 
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На состояние по 30 апреля 2020 года компании удалось восстановить 75% студентов на онлайн 
платформе, еще до полного внедрения маркетинговой стратегии. Через месяц компания ожидает прирост новых 
студентов от 40 человек в месяц, что на 80% больше, чем в месячный период до пандемии. 
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АНАЛИЗ СФЕРЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В ТУРИЗМЕ В 2018-2020 ГОДУ 
 
Аннотация: 
В статье рассматривается анализ сферы оказания услуг визового сопровождения путешественников. 
Был проведён сравнительный анализ стоимостей визового сопровождения и дополнительных услуг, 
и их изменение, также рассмотрена статистика продаж услуг компании ООО «Международный 
Визовый Центр», ООО «Первый Визовый Центр» и ООО «Единый Визовый Центр». Описана общая 
ситуация на рынке оказания услуг.  
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В настоящее время активно развивается рынок предоставления услуг в туристическом сегменте, с 

каждым годом туризм и путешествия в различные страны становится наиболее предпочтительным видом отдыха 
Россиян. С течением времени изменяются и предпочтения в направлениях отдыха, если несколько лет назад 
наиболее популярным направлением для отдыха были безвизовые страны или страны с возможностью 
пребывания без визы, например, Египет, Турция, Таиланд, Грузия и др., то сейчас, наибольшую популярность 
приобретают страны, в которые необходимы визы, например страны соглашения Шенген, Индия, 
Великобритания, США, Канада, Австралия и др. Процесс получения визы довольно сложный и нервный, и 
требует определённых знаний и умений. В связи с этим на рынке появляется всё больше компаний, 
предоставляющих услуги по визовому сопровождению туристов, а также продаже различных дополнительных 
услуг, например оформление заграничных паспортов, продажа авиабилетов и отелей и др. Конкуренция 
возрастает с каждым месяцем и компании вынуждены адаптироваться, чтобы удержаться на рынке [1,2].  

В рамках исследования изучалась конкурентная среда среди компаний данного направления в 
Екатеринбурге, рассмотрены три самые крупные компании, их стоимости на услуги визового сопровождения и 
дополнительные услуг. Также, рассмотрена статистика продаж в компаний для определения спроса на визы в 
различные страны и прогнозирования его изменения. Клиентами данных компаний являются как физические 
лица, так и юридические лица, стоимость для тех и других клиентов одинаковая. Компании предоставляют 
клиентам услуги визового сопровождения: проверка и перевод документов, заполнение визового заявления на 
иностранном языке, запись на подачу документов, подбор, бронирование и мониторинг авиабилетов и отелей, 
подготовка пакета документов, сопровождение клиента в консульство, либо подача заявления без личного 
присутствия клиента, мониторинг статуса заявления и решение всех возникающих вопросов с консульством. 
Рассматриваемые компании предоставляют один и тот же тип услуг и различаются только ценами и перечнем 
дополнительных услуг, например изготовление заграничного паспорта, продажа авиабилетов и отелей, продажа 
страхования, туров и различной атрибутики для путешествий. Стоимость услуг визового сопровождения зависит 
от страны, в которую оформляется виза, поэтому в данной статье рассматривается стоимость услуг визового 
сопровождения в самые популярные направления:  страны Шенгенского соглашения, Великобританию, США, 
Канаду, Китай, Япония. Данные взять из открытых источников: информация на сайтах и колл-центры компаний.  

На рисунке 1 [4,5,6,7,8,9,10,11] представлены цены на услуги визового сопровождения у компаний ООО 
«Международный Визовый Центр», ООО «Первый Визовый Центр», ООО «Единый Визовый Центр».  
 

 
Рисунок 11 – Сравнение цен на услуги визового сопровождения у компаний Екатеринбурга за 2018 год 

Наименование 
стран

Международный 
визовый центр 

Первый 
визовый центр

Единый 
визовый центр

Шенген 1800.00 3000.00 2900.00
Великобритания 3900.00 7900.00 7500.00
США 3500.00 5500.00 6000.00
Канада 5400.00 8900.00 5900.00
Китай 1800.00 2600.00 3700.00
Япония 1800.00 5000.00 6500.00

2018 год цены/руб. 



 Информационно-математические технологии в социальных и экономических системах 
 

315 
 

На рисунке 2 [4,5,6,7,8,9,10,11] представлены данные из рисунка 1 в гистограмме для более лёгкого 
восприятия информации.  
 

 
Рисунок 12 – Гистограмма цен на услуги визового сопровождения у компаний Екатеринбурга за 2018 год 

 
Можно наблюдать, что самая низкая стоимость услуг визового сопровождения у ООО 

«Международный Визовый Центр», компании ООО «Первый Визовый Центр» и ООО «Единый Визовый Центр» 
имеют примерно одинаковые цены. Также, мы можем видеть самое дорогое направление – это виза в Канаду, так 
как получение визы в данную страну является довольно сложным и проблематичным, самыми дешёвыми можно 
считать направления стран Шенгена и Китая, так как процесс получения виз в данные страны более простой, а 
также данные направления более востребованы. Далее рассмотрим цены на услуги визового сопровождения за 
2019-2020 год (изменение цен в настоящее время не происходило) у тех же компаний на рисунке 3 
[4,5,6,7,8,9,10,11], на рисунке 4 [4,5,6,7,8,9,10,11]  представлены те же самые данные, но в гистограмме, для более 
лёгкого восприятия информации.   
 

 
Рисунок 13 - Сравнение цен на услуги визового сопровождения у компаний Екатеринбурга за 2019-2020 год 

 

 
Рисунок 14 – Гистограмма цен на услуги визового сопровождения у компаний Екатеринбурга за 2019-2020 год 

Наименование 
стран

Международный 
визовый центр 

Первый 
визовый центр

Единый 
визовый центр

Шенген 2900.00 3500.00 3490.00
Великобритания 4900.00 8500.00 8800.00
США 4500.00 6500.00 7300.00
Канада 5400.00 10000.00 6300.00
Китай 2100.00 3500.00 4700.00
Япония 2200.00 6000.00 7000.00

2019-2020 год цены/руб. 
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Цены на услуги визового сопровождения поднялись, относительно 2018 года, по всем направлениям, 
больше всего цены подняла компания ООО «Единый Визовый Центр». Данный подъем цен связан с появлением 
всё большего количества компаний конкурентов и изменением правил подачи документов в различные страны. 
В феврале 2020 года, произошли серьёзные изменения в процессе получения виз в страны соглашения Шенген и 
Канады, в связи с этим, вполне вероятно усложнение, как самого процесса получения, так и увеличение 
необходимого пакета документов, для получения визы и как следствие должно было произойти возрастание цен 
на услуги компаний, предоставляющих визовое сопровождение, но в связи с  эпидемиологической ситуацией в 
мире - сектор туризма, в целом, ощутил серьезные сложности. На данный момент можно наблюдать, что на рынке 
услуг по визовому сопровождению конкуренция возрастает, появляется всё больше аналогичных компаний, 
которые предлагают те же самые услуги, из-за этого возрастают траты на кампанию по привлечению новых 
клиентов. Далее на примере ООО «Международный Визовый Центр» рассмотрим статистику продаж услуг по 
всем направлениям за 2018, 2019 и 2020 года. На рисунке 5 [4,5,6,7,8] показано количество проданных виз 
компанией ООО «Международный Визовый Центр» в 2018 году по месяцам по самым популярным 
направлениям.  

 

 
Рисунок 15 – Количество проданных виз по всем направлениям в 2018 году ООО "МВЦ" 

 
На рисунке 5 можно видеть, что самым популярным направлением путешествия являются страны 

Шенген, также можно увидеть месяца, в которые туристическая активность возрастает, как правило, это конец 
весны, всё лето и начало осени. На рисунке 6 [4,5,6,7,8]  представлена информация о количестве проданных виз 
за 2019 год. 
 

 
Рисунок 16 – Количество проданных виз по всем направлениям в 2019 году ООО "МВЦ" 

Страны 
Шенген

Великобр
итания США Канада Китай Япония

январь 83 1 6 0 2 0
февраль 59 2 3 1 10 0

март 112 0 0 0 10 1
апрель 128 3 15 2 22 0

май 162 3 9 2 2 0
июнь 166 2 0 2 1 0
июль 161 25 0 4 4 0
август 125 0 15 0 4 2

сентябрь 92 1 4 0 2 0
октябрь 105 4 30 2 10 2
ноябрь 78 8 17 0 4 0
декабрь 73 0 8 0 0 0
Итого 1344 49 107 13 71 5

2018
Количество проданных виз по месяцам в ООО "МВЦ" / шт. 

Страны 
Шенген

Великоб
ритания США Канада Китай Япония

январь 31 3 13 0 3 0
февраль 64 6 23 2 9 0

март 142 10 17 0 8 2
апрель 162 14 12 1 7 2

май 139 8 12 0 3 1
июнь 177 5 20 3 2 0
июль 189 8 5 0 1 3
август 133 9 6 2 7 2

сентябр 126 15 13 1 6 0
октябрь 91 2 13 0 6 0
ноябрь 102 11 16 2 5 1
декабрь 54 3 12 0 2 0

Количество проданных виз по месяцам в ООО "МВЦ" / шт. 
2019



 Информационно-математические технологии в социальных и экономических системах 
 

317 
 

 Как можно заметить, в 2019 году общее количество проданных виз увеличилось по направлениям стран 
Шенген, Великобритания, США и Япония. По направлениям Канада и Китай общее количество проданных виз 
уменьшилось, это произошло в связи с ужесточением правил получения виз в данных странах. На рисунке 7 
[4,5,6,7,8]  представлена информация о количестве проданных виз за 2020 год. 
 

 
Рисунок 17 – Количество проданных виз по всем направлениям в 2020 году ООО "МВЦ" 

 
По прошедшим месяцам можно отчётливо увидеть, насколько сильно влияет эпидемиологическая 

ситуация, связанная с вирусом Covid-19, на количество продаж в визовом центре, становится ясно, что всё больше 
людей боятся начинать процесс оформления виз и, как следствие, боятся или считают не разумным 
путешествовать в настоящее время. На рисунке 8 [4,6,7,8]  представлена информация о количестве проданных 
виз в ООО «Единый визовый центр» за 2018 год. 
 

 
Рисунок 18 – Количество проданных виз по всем направлениям в 2018 году ООО "ЕВЦ" 

 

Страны 
Шенген

Великоб
ритания США Канада Китай Япония

январь 45 2 11 0 0 0
февраль 25 8 23 3 0 0

март 10 2 2 0 0 0
апрель

май
июнь
июль
август

сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Итого 80 12 36 3 0 0

2020
Количество проданных виз по месяцам в ООО "МВЦ" / шт. 

Страны 
Шенген

Великоб
ритания США Канада Китай Япония

январь 62 2 2 0 3 0
февраль 31 0 5 2 5 0

март 107 5 4 1 7 0
апрель 131 2 12 0 18 2

май 130 3 5 0 0 0
июнь 140 0 2 0 4 1
июль 102 15 3 0 7 0
август 94 6 2 0 0 0

сентябр 76 0 5 2 4 0
октябрь 79 7 7 0 3 2
ноябрь 51 8 14 0 0 2
декабрь 63 8 2 2 0 0

Итого 1066 56 63 7 51 7

Количество проданных виз по месяцам в ООО "ЕВЦ" / шт. 
2018
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Самым непопулярным направлением продаж ООО «ЕВЦ» являются азиатские направления, а также 
Канада. На рисунке 9 [3,4,6,7,8], представленном ниже, указана информация о количестве виз, проданных в 2019 
году ООО «ЕВЦ». На рисунке 10 [3,4,6,7,8], указана информация о количестве виз, проданных в 2020 году 
компанией ООО «Единый Визовый Центр». 

 

 
Рисунок 19 – Количество проданных виз по всем направлениям в 2019 году ООО "ЕВЦ" 

 

 
Рисунок 20 – Количество проданных виз по всем направлениям в 2020 году ООО "ЕВЦ" 

 
 На рисунках 11, 12, 13 [3,8,9,10], представленных ниже, отражена информация о количестве проданных 

виз за 2018, 2019 и 2020 год соответственно в компании ООО «Первый Визовый Центр», данные представлены с 
погрешностью, так как руководство компании назвала примерные цифры. 
 

Страны 
Шенген

Великоб
ритания США Канада Китай Япония

январь 20 1 9 1 4 2
февраль 55 5 18 0 7 0

март 140 9 11 3 5 0
апрель 133 17 5 0 7 4

май 108 7 10 2 0 0
июнь 164 9 4 1 1 2
июль 190 10 7 2 0 2
август 133 9 6 2 7 2

сентябрь 105 3 25 0 9 0
октябрь 80 0 12 0 3 0
ноябрь 84 8 7 2 2 0
декабрь 37 0 15 0 2 0

Итого 1249 78 129 13 47 12

2019
Количество проданных виз по месяцам в ООО "ЕВЦ" / шт. 

Страны 
Шенген

Велико
британи

я США Канада Китай Япония
январь 40 2 10 2 0 1
февраль 38 5 9 0 0 2

март 7 0 0 2 0 0
апрель

май
июнь
июль
август

сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

Итого 85 7 19 4 0 3

2020
Количество проданных виз по месяцам в ООО "ЕВЦ" / шт. 
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Рисунок 21 – Количество проданных виз по всем направлениям в 2018 году ООО "ПВЦ" 

 

 
Рисунок 22 – Количество проданных виз по всем направлениям в 2019 году ООО "ПВЦ" 

 

Страны 
Шенген

Великоб
ритания США Канада Китай Япония

январь 110 10 10 2 0 2
февраль 80 4 5 5 5 0

март 150 10 20 4 14 3
апрель 160 7 20 3 18 1

май 200 10 10 4 3 4
июнь 220 2 1 2 1 0
июль 170 30 2 4 4 0
август 140 5 20 0 4 2

сентябрь 100 5 5 0 2 0
октябрь 110 5 30 2 10 2
ноябрь 90 10 20 0 4 0
декабрь 80 0 10 0 0 0

Итого 1610 98 153 26 65 14

Количество проданных виз по месяцам в ООО "ПВЦ" / шт. 
2018

Страны 
Шенген

Великоб
ритания США Канада Китай Япония

январь 70 3 14 5 5 3
февраль 90 10 40 4 10 2

март 180 10 25 0 10 5
апрель 190 20 10 4 15 0

май 180 10 20 2 2 2
июнь 200 8 20 3 8 4
июль 200 8 5 0 15 3
август 170 9 6 2 20 2

сентябрь 110 15 15 1 4 4
октябрь 90 2 20 3 6 2
ноябрь 95 20 30 6 10 0
декабрь 90 7 35 10 2 1

Итого 1665 122 240 40 107 28

Количество проданных виз по месяцам в ООО "ПВЦ" / шт. 
2019
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Рисунок 23 – Количество проданных виз по всем направлениям в 2020 году ООО "ПВЦ" 

 
Становится ясно, что лидером по количеству продаж, среди остальных компаний, является компания 

ООО «ПВЦ», вероятно, это обусловлено более долгим пребыванием на рынке, относительно других компаний, а 
также более удобным местоположением – ООО «ПВЦ» ближе всех расположен к компании «VFS GLOBAL» - 
визовый центр, который занимается непосредственным приемом документов, биометрии и оплаты консульских 
сборов, а также передачей вышеперечисленного в консульства стран. По полученным данным, также, можно 
видеть, что рынок услуг визового сопровождения активно возрастает, с каждым годом всё больше людей 
планирует поездки в заграничные страны, в которые требуются визы и с каждым годом процесс получения визы 
усложняется, в связи с этим спрос на услуги визового сопровождения растёт. Для существующих компаний 
компаний в приоритете, на данное время, закрепиться на рынке посредством привлечения большего количества 
постоянных клиентов, которые будут обращаться только в свою компанию и не искать других поставщиков 
услуг.  Но также, в настоящее время, в связи с появлением коронавируса в мире, и, как следствие, закрытия 
границ между странами – туристический бизнес в целом, и бизнес по оказанию услуг визового сопровождения, 
в частности, сильно страдают, нельзя точно знать, насколько сильно изменится ситуация на данном рынке и как 
много компаний смогут выдержать условия отсутствия прибыли длительное время, возможно, что многие 
компании исчезнут, предоставив тем самым своим конкурентам больше пространства для действий и больше 
клиентов. 
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июнь
июль
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ANALYSIS OF THE FIELD OF PROVISION OF SERVICES IN TOURISM IN 2018-2020 
 
Abstract: 
The article discusses the analysis of the scope of the provision of visa support services for travelers. A 
comparative analysis of the costs of visa support and additional services was carried out, and their change, 
statistics of sales of services of the company LLC «International Visa Center», LLC «First Visa Center» 
and LLC «Single Visa Center» were also considered. The general situation in the market for the provision 
of services is described. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПРИ ПРОТОТИПИРОВАНИИ 
САЙТОВ 
 
Аннотация: 
В 20 веке искусственный интеллект был одной из главных тем фантастических рассказов и книг. В 
2020 году люди уже не видят, как системы искусственного интеллекта используются в 
повседневной жизни. Системы искусственного интеллекта варьируются от голосовых ассистентов 
до медицины и космических исследований. Искусственный интеллект и четвёртая промышленная 
революция (wiki) достигли значительного прогресса за последние несколько лет. Большинство из 
того, что можно использовать уже сейчас, разрабатывается для коммерческих и промышленных 
целей. Под прототипированием сайтов понимается разработка прототипа сайта. Прототип – это 
эскиз будущего ресурса, вся структура которого расписана в мельчайших деталях. Именно 
использование статистических и динамических прототипов позволяет разработчику создать 
продуманный и функциональный сайт. 
 
Ключевые слова: 
Искусственный интеллект, прототипирование сайтов. 

 
Искусственный интеллект (ИИ) – это программный комплекс, способный воспроизводить человеческие 

навыки: планировать, решать проблемы, давать советы, а также учиться и совершенствовать свою работу в 
процессе выполнения заданий. Например, справочные музыкальные сервисы, которые изучают ваши 
предпочтения и «бросают» подобную музыку, можно назвать своего рода искусственным интеллектом. 

Человеческое мышление основано на нейронах мозга, в то время как мышление ИИ основано на 
нейронных сетях. Они позволяют системам приобретать новые навыки во многом так же, как и люди. 

Как отличить искусственный интеллект от простого алгоритма сбора и вывода данных? Главной 
особенностью ИИ и его отличием является его способность учиться и совершенствоваться в процессе. То есть, 
чем больше вы используете технологий, тем лучше он адаптируется к вашим потребностям, в то время как 
обычная система продолжает выполнять только изначально определенный алгоритм. 

Использование искусственного интеллекта в работе позволяет не только автоматизировать любой 
процесс, но и настроить его под конкретную задачу человека, отдела или производства. Работа с ИИ со временем 
становится более эффективной благодаря непрерывному обучению – чем больше нейронная сеть знает детали и 
потребности, тем лучше она функционирует.  

Первоначально многие предполагали, что ИИ сможет только переводить тексты, распознавать объекты 
и понимать смысл человеческой речи. Но к 2020 году список навыков расширился настолько, что для его 
составления понадобилось бы больше одной страницы. Нынешний ИИ присутствует во многих сферах нашей 
жизни – в Интернете, в медицине, в бизнесе и даже транспорте. 

Внедрение искусственного интеллекта в Интернет началось в 2011 году. Тогда же была начата работа 
над проектом Google Brain. Результатом стало внедрение новых опций в поисковую систему Google, 
управляемую ИИ: 

1. Переводчик Google с прямым переводом – достаточно нажать на иконку с микрофоном, чтобы 
активировать функцию голосового ввода. Система распознает речь и быстро переводит слова или фразы на 
нужный язык.  

2. Google Voice Assistant – вы можете начать поиск информации, назначать задачи и планировать 
их выполнение.   

3. Алгоритм Фотографии Google научился распознавать тексты и объекты на изображениях. С 
помощью этой функции вы можете легко находить фотографии, описывая объекты или людей, которые 
присутствуют на изображении.  

Кроме того, был внедрен новый алгоритм поиска Google BERT. Теперь вывод формируется на основе 
анализа не только ключевых слов, но и целых предложений. При этом используется двунаправленный 
нейросетевой кодировщик, что повышает актуальность пользовательского вывода на выходных страницах. 
Благодаря этой технологии гораздо проще получить желаемый результат на выходе. 
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Создатели поисковой системы «Яндекс» тоже не остались в стороне и провели работу по внедрению ИИ. 
Часть задач, которые выполняет AI – система используется в голосовом помощнике «Алиса», алгоритмы поиска 
по распознаванию речи и изображений, получение прогнозов погоды. 

Прототипирование сайта является, пожалуй, самым важным этапом развития интернет–ресурсов, без 
которого невозможно создать прибыльный сайт с логической структурой, отвечающей всем потребностям 
пользователя. 

Чтобы сделать результативный сайт, нужен прототип хорошего качества. При его разработке надо 
учитывать 5 пунктов: 

1. цель и задачи сайта. 
2. функции интернет–ресурса. 
3. для какой аудитории он был создан и какие у неё потребности. 
4. какие целевые действия должен выполнять посетитель при посещении каждого раздела. 
5. виды и роль контента для сайта. 
Создавая модель будущего ресурса, разработчик продумывает назначение каждого информационного 

блока сайта. Определяет назначение каждого раздела, продумывает взаимодействие страницы и пользователя и 
схематично размещает все элементы дизайна на бумажном листе – блоки, модули, все, что мы планируем 
использовать. На выходе будет представлена структура всего Интернет–ресурса, требования к которой были 
изложены в техническом задании. Если прототип необходим для внутренней работы, то подойдет эскиз в 
бумажном варианте, однако можно создать и более привлекательный вариант с интерактивными элементами, 
выполненными с помощью компьютерных программ и сервисов. 

Уже известно давно, что нейронную сеть обучили верстать сайты по картинке. 
Исследователи из FloydHub создали нейросеть–верстальщика с открытым исходным кодом. 
В мае 2017 года был представлен pix2code – инструмент, который автоматически генерирует 

пользовательские интерфейсы с помощью машинного обучения. На основе этого алгоритма разработчики из 
FloydHub решили создать собственную нейронную сеть, которая умеет верстать шаблоны сайтов с обыкновенных 
картинок. 

Работа натренированного алгоритма разделяется на три этапа: 
1. Загрузка изображения с желаемым дизайном; 
2. Автоматическая конвертация картинки в HTML–разметку; 
3. Выдача готового макета. 
Для достижения такого результата разработчики во время тренировки сопровождали все загружаемые в 

модель изображения набором соответствующих HTML–тегов. Алгоритм выявляет зависимости и учится 
предсказывать необходимые конструкции для разметки, последовательно анализируя поступающую 
информацию. На основе условных пар «картинка — набор тегов» формируется датасет, который и помогает сети 
в дальнейшем ориентироваться в новых входных данных. 

Как показал эксперимент, для верстки простого шаблонного макета нейронной сети требуется порядка 
550 итераций. 

Эмиль Уолнер, создатель алгоритма–верстальщика утверждает, что «в течение трех лет глубокое 
обучение изменит представление о фронтенд разработке. Оно увеличит скорость прототипирования и снизит 
входной барьер для создания программного обеспечения». 

uKit – сервис от русских разработчиков моментального редизайна и обновления кода страниц сайта. 
Автоматически генерирует новую версию лендинга или страницы компании с учётом современных требований. 
uKit совмещает в себе алгоритмы генеративного дизайна и нейросети. Пользователь настраивает сервис с 
помощью удобного и интуитивно понятного конструктора. Для того, чтобы uKit проанализировал и скомпоновал 
ваш сайт, нужно оставить ссылку на вашу почту и домен сайта. 

Еще один сервис на базе нейросети от команды uKit Group. Фишкой сервиса является функция оценки 
привлекательности сайта. В итоге оценка системы стала точнее, чем оценки её учителей, а нейросеть 
самостоятельно выделила еще 1000 признаков привлекательности сайта. Сейчас WebScore AI умеет выставлять 
странице общий балл и находится в публичном доступе для продолжения обучения. 

Fontjoy – тот самый момент, когда нейросети добрались и до типографики. Как всё начиналось? 
Разработчик сайта Кевин Хо вдохновился исследователем из Стенфорда, который с помощью нейросети 
организовал тысячи фотографий на одной карте. В своем блоге Кевин пишет, что эксперимент с фотографиями 
показал, насколько полезными стали нейросети в работе с визуальной информацией. Программист задумался, 
как применить машинное обучение к дизайнерской рутине, и нашел решение – выбор шрифтовых сочетаний. 

По мнению Кевина, для новых проектов дизайнеры берут шрифты, которые уже использовали, и 
выбирают из них по простым категориям — гротеск или антиква. Но в них большой спектр различий — в макете 
один шрифт без засечек может не сочетаться с другим. 

Тогда Кевин совместно с Google Creative Lab разработал Fontmap. Алгоритм машинного обучения 
сортирует шрифты по визуальным характеристикам и подбирает сочетающиеся. Сейчас в базе Fontmap 750 
шрифтов. 

Другая программа René – это программа, которая поиграет со шрифтами за вас. Ее создал разработчик 
Джон Голд из Airbnb и TheGrid. Работа René построена на машинном обучении – с каждым новым подбором 
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программа учится понимать принципы сочетания шрифтов. René помогает дизайнерам и разработчикам 
экономить время и составлять подборки шрифтов для разных проектов. 

Стив Джобс говорил, что компьютеры – это велосипеды для ума. Нейросетевые инструменты и 
машинное обучение соответствуют этой метафоре уже сейчас, пусть и работают пока не идеально. 

Стоит отметить, что хоть разработчики в 2017 году и говорили о нейросети, которая, например, верстает 
код по картинке, и, все в это время думали, что верстальщики больше не нужны, однако, работа нейросетевых 
программ за несколько лет их существования не достигла совершенства, и часть задач все еще им не под силу.  

Пока рано говорить о том, что машины вытеснят IT–специалистов, но уже сейчас искусственный 
интеллект можно использовать, чтобы ускорять выполнение задач и делегировать их.  
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLICATION FOR PROTOTYPING SITES 
 
Abstract: 
In the 20th century artificial intelligence was one of the main themes of fantastic stories and books. In 2020, 
people no longer see artificial intelligence systems being used in everyday life. Artificial intelligence 
systems range from voice assistants to medicine and space exploration. Artificial Intelligence and the 
Fourth Industrial Revolution (wiki) have made significant progress in the last few years. Most of what can 
be used now is being developed for commercial and industrial purposes. Site prototyping refers to the 
development of a prototype site. A prototype is a sketch of a future resource whose entire structure is painted 
in the smallest detail. It is the use of statistical and dynamic prototypes allows the developer to create a 
thoughtful and functional website. 
 
Keywords: 
Artificial intelligence, prototyping sites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Информационно-математические технологии в социальных и экономических системах 
 

325 
 

УДК:004 
 

Фаттахов Денис Ринатович,  
студент,  
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина» 
г. Екатеринбург, Российская Федерация 
 
ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ БАЗ ДАННЫХ И BLOCKCHAIN 
 
Аннотация: 
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Blockchain приобрела огромную популярность в последнем десятилетии, выступая в качестве раскрытой 

книги для одноуровневых операций в безопасном и неизменном пути. Развитие blockchain толкнуло на рынок 
децентрализованных приложений в различных предприятиях, таких как финансовые рынки, страховой 
индустрии. В этой децентрализованной сети, каждый узел имеет копию данных. Такая децентрализация 
blockchain вызывает много вопросов «Как и где хранить данные». Проблема, хранения данных была решена за 
счет использования децентрализованных облачных хранилищ, но это решение имеет уязвимость от 
ограниченных возможностей и вопросов конфиденциальности пользователей. 

Blockchain отличается от традиционных баз данных по многочисленным характеристикам, как его 
децентрализация, криптографическая защита с помощью прикованных хэш, никакого контроля администрации, 
неизменность, свободу передачи без разрешения какой-либо центральной власти. Для того, чтобы лелеять эти 
различия, многие корпоративные приложения модернизировали свое традиционное решение для хранения баз 
данных с blockchain, чтобы сделать их более безопасным, привлекая меньше доверие между разными отраслями. 
Несмотря на упомянутые выше признаки, blockchain еще не хватает некоторых функций, которые имеет 
традиционные базы данных. Blockchain может использовать традиционные функции базы данных либо путем 
интегрирования традиционной базы данных с blockchain или создать blockchain-ориентированную 
распределенную базу данных. Включение функций базы данных будет использовать blockchain с низкой 
задержкой, высокой пропускной способности, быстрая масштабируемость и сложных запросов на blockchain 
данных. Таким образом, имея в себе черты blockchain и базы данных, приложение повышает его эффективность 
и безопасность. Многие из blockchain платформ интегрируют с базой данных. Приложение повышает его 
эффективность и безопасность.  

В последние годы многие blockchain базы данных были разработаны и внедрены. Эти распределенные 
базы данных имеют свой консенсус механизм совместного соглашения о блоке данных по сети сторон. Эти 
blockchain базы данные поддерживают такие функции, как сложные типы данных, богатые структуры запросов, 
ACID, совместимые, быструю масштабируемость и облачный хостинг. Некоторые компании уже построили свою 
blockchain базу данных со всеми необходимыми функциями. Многие компании, в том числе гигантов базы 
данных IBM, Oracle и SAP, а также стартапы, такие как FlureeDB, BigchainDB, посвятили свои усилия по 
разработке blockchain решений баз данных для поддержки SQL-подобных запросов. 

Взаимовлияния и развитие  
Blockchain и базы данных могут достичь многих функциональных возможностей. Если в качестве базы 

данных взять blockchain для обеспечения хранения, то мы можем проанализировать, как она отличается от 
реальных систем баз данных. Ниже приведены ключевые моменты, где blockchain и базы данных отличаются по 
своим свойствам, но  некоторые свойства могут и улучшить характеристики друг друга. 

 
Таблица 1 - Взаимовлияния databases и blockchain 

Особенность Домен базы данных Направление 
влияния Домен Blockchain 

Высокая производительность и 
масштабируемость 

Х (в распределенных базах 
данных) 

→ Для того, чтобы реализовать 

Операции латентности Низкий → Высоко 

Сериализуемая изоляция Альтернативы 2-фазовой 
синхронизации 

← Х 

Свойства ACID Х → Hyperledger Ткань [6] в связи с 
CouchDB [7] 
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Сложные запросы на исторических 
данных 

Х → Такие методы, как VQL [8] 

Децентрализация Новый, базы данных 
blockchain стиля 

← Х 

Неизменяемость (тампер-
сопротивление) 

Механизмы, 
предотвращающие 
удаления и запись история 
обновляет 

← Х 

Движение цифровых активов 
Новый, blockchain стиле 
распределенных баз 
данных 

← Х 

CAP (Состав, доступность, 
толерантность Partition) 

Х → (DCS Децентрализация, 
согласованность, 
масштабируемость) 

 
Пропускная способность blockchain снижается при обработке емкость узлов. Тем не менее, в случае 

распределенной базы данных, то пропускная способность увеличивается, когда узлы увеличивается. 
Следовательно, пропускная способность может быть повышена. 

Латентность операций в blockchain обычно высока по сравнению с задержкой в базе данных. Таким 
образом, задержка может быть низкой по желанию с использованием базы данных. 

Операции в blockchain требуют сериализуемой изоляции, что может быть достигнуто с помощью 
алгоритмов, обеспечивающих консенсус строгой согласованности. Для баз данных, есть механизм, называемый 
2-фазовой синхронизации и управления параллелизмом. Тем не менее, новые базы данных, такие как blockchain 
BlockchainDB на основе MongoDB начинают предлагать новые механизмы транзакций на основе blockchain. 

Большинство blockchain платформ не поддерживает сложные запросы в своих исторических данных. Эти 
запросы необходимы во многих приложениях для получения требуемой информации. Сложные запросы 
доступны в большинстве баз данных, но запросы на исторических данных могут быть поддержаны с помощью 
Multi-Version управления параллелизма. 

Особенностью blockchain является децентрализация финансовых систем и промышленности от 
последнего десятилетия. Децентрализация не доступна в традиционных распределенных базах данных. С 
появлением новых blockchainstyle баз данных, децентрализация теперь возможна и приводит многообещающий 
рост, который будет использоваться во многих приложениях. 

Blockchain позволяет создавать движение цифровых активов, которые не разрешены в классической базе 
данных. Но, blockchain в распределенной базе данных может иметь эту функцию в качестве встроенной функции. 

Базы данных для использования blockchain 
Системы база данных используются для хранения данных транзакционных blockchain. Следующие базы 

данных имеют разные характеристики. На основании этих характеристик, база данных может быть выбрана для 
использования в конкретных применениях blockchain. 

База данных системы A. (Реляционные) 
PostgreSQL является свободной и управлением реляционной базы данных с открытым исходным кодом 

системы (СУБД). Она имеет широкий спектр собственных типов данных и поддерживает определенный 
пользователь объекты, которые могут быть полезны для определения blockchain активов в blockchain системы. 
Это имеет модульную структуру, расширяемый, а также поддерживает изоляцию на разных уровнях. PostgreSQL 
используется для создания blockchain реляционной базы данных, где реплики управляются различными 
организациями. 

MySQL и его разрабатываемая сообществом вилка MariaDB является открытым исходным кодом 
система реляционных баз данных с расширенными репликации и кластеризации признаков. OurSQL является 
автономным сервер подключается к базе данных MySQL. Это сочетание Blockchain и MySQL. OurSQL может 
быть использован для частных blockchain приложений. 

SQLite является встроенной, не клиент-сервер, система реляционной базы данных ACIDcompliant. Она 
пригодна для встраивания в локальной базе данных в blockchain узлов. 

CovenantSQL (CQL) является децентрализованным, доверенный, GDPRcompliant с blockchain имеет 
встроенный в SQLite. Он может быть использован в качестве низкой базы данных затрат в качестве службы 
(DBaaS). CQL имеет многоуровневую архитектуру, состоящую из глобального консенсуса слоя, SQL Консенсус 
слоя и Datastore слоя. 

Dqlite 1 (распределенная SQLite) является открытым исходным кодом, быстрого списка базы данных с 
параметрами в памяти. Это лучше всего подходит для отказоустойчивых ВГД и оконечных устройств. RQLITE 
1 является открытым исходным кодом, легкий, отказоустойчивые и распределенных реляционных баз данных. 
Это позволяет создавать динамичный кластер узлов и обеспечивает шифрование узла tonode. RQLITE появляется 
потенциальный кандидат в легких решений blockchain. 

База данных системы B. (NoSQL) 
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MongoDB является самым быстрорастущим документом на основе базы данных на рынке. 
Распределенная архитектура MongoDB делает его идеальной платформой для построения blockchain баз данных. 
MongoDB имеет гибкость модели данных предложений, высокая масштабируемость, надежная безопасность, 
сложные запросы и возможности SQL. Благодаря его питающих технологических особенностей, она 
используется многими ведущими предприятиями в настоящее время. Издание MongoDB Enterprise поддерживает 
шифрование, аудит, шардинг и контроль доступа. BigchainDB первоначально был создан на RethinkDB кластер, 
но с версии 2.0 он использует Tendermint консенсус по множеству независимых экземпляров MongoDB. Кроме 
того, ProvenDB добавляет blockchain характерного слоя поверх базы данных MongoDB. EthernityDB, может быть 
использован для интеграции функций базы данных в Эфириума blockchain модульностей умных контрактов 
Эфириума. EthernityDB использует MongoDB для сцепления с Эфириумом blockchain. 

CouchDB является хранилище данных ключ-значение и обеспечивает богатую возможность запроса, 
похожий на MongoDB. Hyperledger. CouchDB использует в качестве государственной базы данных для хранения 
chaincode обработке данных транзакций в виде пар ключ-значение. Он поддерживает богатые запросы к данным 
chaincode. Hyperledger Композитор также использует CouchDB путем преобразования запросов SQL в запросы 
CouchDB JSON. 

QLDB Amazon представляет собой базу, которая абстрагирует много особенностей blockchain. Он 
оказывает прочную защиту от взломов, прозрачный, и криптографический проверяемый гроссбух сделок.  

Cassandra Apache Cassandra является одним из наиболее популярных баз данных NoSQL, разработанной 
Facebook. В настоящее время она используется на многих крупных предприятиях, таких как Netflix, Instagram, 
Github и eBay. Это полностью децентрализована система и обеспечивает высокую производительность, 
надежность и отказоустойчивость без ущерба для доступности. Cassandra имеет свой язык запросов по имени 
CQL взаимодействовать с системой. При установлении соответствия, Cassandra также поддерживает легковесные 
транзакции. 

Системы баз данных С. (NewSQL) 
Это реляционные, распределенные системы управления базами данных, которые предлагают ACID 

семантику без ущерба для масштабируемости. После введения Google, в систему NewSQL, многие системы 
начали развиваться. Эти системы NewSQL могут быть полезны для создания blockchain приложений. Некоторые 
из перспективных систем NewSQL следующим образом: 

VoltDB является базой данных с открытым исходным кодом, в памяти. Новая версия VoltDB V8 
добавляет много новых возможностей. Он поддерживает определяемые пользователем функции SQL, которые 
могут быть полезны в смарт-контрактов в blockchain. Он обеспечивает поддержку SQL обхода blockchain записей 
с рекурсивной Common Table Expressions (КТР). 

TiDB («Titanium DB») является открытым исходным кодом, распределенная база данных SQL с сильной 
консистенцией и высокой доступности. Он имеет модульную конструкцию, состоящую из трех компонентов для 
координации кластера, тиражирование хранилище ключ-значение, а также запросы планирования SQL. 

CockroachDB представляет собой базу данных с открытым исходным кодом, ключ-значение. Он 
поддерживает сильно последовательную ACID семантическую и горизонтальную масштабируемость. Он 
использует 2-фазный протоколы для совершения транзакций сериализуемости. 
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Аннотация: 
В статье приведены аргументы в пользу развития и внедрения информационных систем в сферу 
здравоохранения на примере индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида. В 
данной работе рассматривается одно из современных направлений в сфере здравоохранения в 
Российской Федерации – автоматизация процесса получения индивидуальной программы 
реабилитации инвалидом. Также описана стратегия цифровизации взаимодействия между 
медицинскими организациями. 
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На сегодняшний день в России доля населения, которая использует Интернет для получения 

государственных и муниципальных услуг в сфере медицины и здравоохранения составляет 50,4% от общей 
численности населения, получившей государственные и муниципальные услуги [1]. Сфера здравоохранения 
быстро развивается и требует большой ответственности, так как от работы данной области зависят жизни и 
здоровье людей, а ситуации, которые возникают в мире, могут быть непредсказуемыми. Поэтому необходимо 
обеспечить качественную и бесперебойную работу данной сферы. Пациенты должны получать быстрый ответ на 
все свои запросы, документы не должны теряться, а сам процесс прохождения медико-социальной экспертизы 
(далее МСЭ) не должен занимать слишком много времени. Особенно это относится к людям с ограниченными 
возможностями.  

Именно поэтому для того, чтобы, повысить качество жизни граждан за счет использования 
информационных и телекоммуникационных технологий во многих регионах России проектируется и 
реализовывается система индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалидов (далее ИПРА). Где 
пациенты проходят МСЭ, по итогу которой им назначаются реабилитационные мероприятия, предусмотренные 
ИПРА инвалида. 

Разрабатываемая система является необходимой и важной, ведь в России 61,4% инвалидов нуждаются 
в повседневной жизни в каких-либо приспособлениях (технических средствах), а для 59,5% разрабатываемая 
программа является оптимальной и учитывает состояние здоровья в полной мере [1]. На графике 1 показана 
численность инвалидов по группам инвалидности за период 2017- начало 2020 года [2]. По этим данным можно 
сделать вывод, что численность инвалидов в Российской Федерации с I и II группой практически постоянна, а 
численность с III группой растет.  

 

 
Рисунок 24 - Численность по группам инвалидности за 2017-2020 гг. 
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Поэтому необходимо обеспечивать бесперебойную работу системы в нормальном режиме 
функционирования для такого большого количества пациентов. Для обеспечения качественного режима 
функционирования системы необходимо выполнять требования и выдерживать условия эксплуатации 
программного обеспечения и комплекса технических средств системы. Информационные системы для медицины 
должны отвечать следующим требованиям: 

⎯ Гибкость настроек и возможность адаптации. 
⎯ Работа ИС должна основываться на единой базе данных с интеграцией дополнительных модулей. 
⎯ Возможность обеспечить поддержку обмена электронной медицинской информацией на основе 

международных стандартов (HL7 и др.). 
⎯ Система должна изменяться/расширяться, при этом сохраняя работоспособность базового 

функционала. 
⎯ Наличие у системы инструментов выгрузки пакетов данных, формат и состав которых согласован на 

федеральном и региональном уровнях. 
Рассматриваемая система ИПРА является государственной информационной системой и 

предназначена для автоматизации процессов при предоставлении органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления и медицинскими организациями информации об 
исполнении возложенных на них ИПРА инвалида и ИПРА ребенка-инвалида мероприятий в федеральные 
государственные учреждения медико-социальной экспертизы в соответствии с нормативно-правовыми актами 
[3]. 

Кроме того, рассматриваемая система предназначена для формирования отчетности регионального и 
федерального значения. 

Цели системы: 
1. Формирование эффективной системы регионального управления на основе использования 

информационных и телекоммуникационных технологий в сфере здравоохранения. 
2. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, 

а также услуг, предоставляемых государственными и бюджетными учреждениями и другими организациями, в 
которых размещается государственное или муниципальное задание (заказ), с помощью информационных 
технологий. 

3. Формирование единого регионального информационно-телекоммуникационного пространства, 
необходимого для информационного взаимодействия, объединяющего ранее созданные информационные 
сервисы и системы. 

В 2019 году начался поэтапный обмен электронными данными между главными бюро МСЭ и 
медицинскими организациями. Формирование единой базы сведений о выполнении реабилитационных 
мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида осуществляется как в ручном режиме с использованием веб-
интерфейса Системы, так и с использованием интеграционных веб-сервисов, позволяющих загружать сведения 
из действующих информационных систем МО субъекта в автоматическом режиме. 

Основные информационные потоки Системы: 
1. Из медицинских организаций в Систему в виде запросов-ответов веб-сервиса на стороне 

Системы или через веб-интерфейс Системы. 
2. Из Системы в медицинские организации в виде запросов-ответов веб-сервиса на стороне 

Системы или через веб-интерфейс Системы. 
3. Из Системы в ГБ МСЭ в виде взаимодействия Системы с БД-«витриной» органа исполнительной 

власти субъекта РФ. 
4. Из ГБ МСЭ в Систему в виде XML-файлов, выгруженных из БД-«витрины» ГБ МСЭ и 

загруженных в Систему. 
Информационные потоки Системы представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Информационные потоки системы ИПРА 
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Таким образом, при помощи Системы обеспечивается автоматизация рутинных процессов при оказании 
государственных услуг, таких как проведение МСЭ, формирование отчетов, получение необходимых сведений о 
пациенте, хранение данных о пациенте без риска потери. На данный момент регионы страны нуждаются в 
инструменте, который обеспечивает информационное взаимодействие между медицинскими подразделениями в 
электронной форме. Решением этой проблемы являются информационные системы.   
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Аннотация:  
Вместе с активным развитием интернет-технологий у предпринимателей появляется множество 
способов и инструментов взаимодействия с существующими и потенциальными клиентами. В 
настоящее время все большую популярность набирают мессенджеры и социальные сети. В статье 
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банковской сфере. 
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Интернет-банкинг в России набирает в своем развитии очень большие обороты и в активно 

конкурирующей банковской среде финансовые учреждения стремительно увеличивают темп разработки и 
доставки на рынок все новых продуктов, услуг и фичей. Неизменным остается то, что любая компания 
обязательно будет общаться со своими клиентами вне зависимости от уровня развития технологий. 

До недавнего времени банки могли коммуницировать со своими клиентами только тремя каналами: с 
помощью писем на электронную почту, путем отправки смс-сообщений или исходящими звонками. И чаще всего 
целью коммуникаций являлось: 

• Сообщение клиенту важной информации (информирование); 
• Запрос информации от клиента; 
• Запрос обратной связи от клиента по поводу качества предоставляемых услуг; 
• Реклама и продажа банковских и около банковских продуктов. 
Однако, у каждого из перечисленных каналов коммуникации есть свои недостатки. Для получения 

клиентом информации каналом email (электронное письмо) необходимо наличие интернета. Кажется, что в 
современном мире, когда подключиться к интернету можно практически из любой точки планеты – это не 
кажется большой проблемой, но даже при малейшей возможности, что клиент может остаться без интернета, 
существует риск несвоевременной доставки важной информации клиенту. Кроме того, очень часто клиенты 
сообщают свой email адрес с ошибками и в таком случае доставить сообщение «по-адресу» не предоставляется 
возможным.  

Среди прочих канал смс является самым дорогостоящим и непрактичным. Несмотря на то, что 
взаимодействие с клиентами путем смс сообщений надежно (номер телефона принадлежит только одному 
владельцу, данные в малой доле вероятности будут скомпрометированы, не требуется наличие интернета для 
доставки сообщений), в отличие от канала email, здесь стоимость отправки напрямую зависит от длины 
сообщения. Так в одном смс сообщении умещается всего 70 символов на кириллице. Иными словами, для того, 
чтобы сообщить клиенту важную информацию в максимально сжатом виде, придется потратиться минимум на 
4-5 смс сообщений. При большом объеме клиентской базы такие расходы для банка будут очень значительными. 

Исходящий звонок менее затратен для банка, чем смс, но также более неудобен для клиента. Во-первых, 
не каждый человек любит общаться по телефону с представителями банка и тем более такой звонок поступает, 
как правило, в очень неудобный момент. Во-вторых, сложно воспринимать и запоминать информацию на слух, 
не имея возможности вернуться и изучить ее немного позднее, в более удобный момент – в таком случае 
приходится самостоятельно обращаться в банк для разъяснений. Кроме того, вряд ли получится у банка следовать 
всем целям коммуникаций, которые определены в статье выше.  

Стремясь к большей интерактивности в общении с клиентами, а также находясь в поисках более 
удобного канала взаимодействия с клиентами (но при этом не сильно затратного) банки обращают внимание на 
мессенджеры. По статистике, более 70% населения России хотя бы раз пользовались мессенджерами и более 
половины пользуются ими постоянно.  

Использование мессенджеров предоставляет банкам поле новых возможностей для развития процесса 
взаимодействия со своими клиентами: с одной стороны, пользователи получают привычный для себя, удобный 
канал получения важной для них информации, который не предполагает дополнительную регистрацию и 
авторизацию, с другой – банк, находясь в зоне «комфорта» клиента получает его расположение к общению и 
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повышает его лояльность. Кроме того, применение мессенджеров для рассылок более интерактивное и 
мобильное, чем отправка писем и при этом дешевле канала смс, что является несомненным преимуществом для 
любого бизнеса. 

Не стало исключением в этой теме и АО «Точка» – банк для предпринимателей и предприятий. 
Отличительной особенностью этого банка является тот факт, что финансовое учреждение работает без офисов 
полностью в режиме «онлайн», решая вопросы предпринимателей и развиваясь удаленно. Кроме упомянутых 
выше каналов, Точка использует для взаимодействия со своими клиентами чат в интерфейсе Интернет-банка и 
мобильного приложения. Но иногда и этого канала становится недостаточно.  

Не так давно Точка решила выяснить, насколько предприниматели готовы решать свои вопросы и 
получать важную и маркетинговую информацию при помощи мессенджеров. Кроме того, нам было интересно 
узнать, какими именно мессенджерами предприниматели пользуются в своей деятельности и каким больше 
доверяют.  

Среди клиентов банка было проведено исследование, которое состояло из двух этапов. Сначала мы 
отправили клиентам коммуникацию письмом, где рассказали, что Точка теперь умеет общаться с 
предпринимателями в мессенджерах и предложили им рассказать, какие из каналов коммуникаций их 
устраивают больше всего. Вторым этапом было проведение телефонного интервью с теми клиентами, кто 
оставил нам обратную связь в ответе на письмо.  

В результате, нам удалось пообщаться с 50 клиентами банка и получить от них информацию об 
использовании мессенджеров в их предпринимательской жизни. На рисунке 1 представлены результаты 
исследования.  
 

 
Рисунок 25 - Результаты исследования АО «Точка» об использовании мессенджеров предпринимателями 

 
Согласно представленным результатам, 98% респондентов постоянно используют мессенджеры в 

повседневной жизни, причем 42% из них пользуются не одним, а сразу двумя мессенджерами.  
Кроме того, более 80% опрошенных предпринимателей заявили о готовности общаться в мессенджере с 

банком, в том числе получать важную информацию и даже маркетинговые рассылки. Среди тех, кто ответил, что 
не готов общаться с банком при помощи мессенджеров очень часто озвучивались причины безопасности 
(клиенты не доверяют пересылку информации таким способом, так как бояться «утечки» их личной финансовой 
информации с серверов в открытый доступ – отсюда и лидерство канала email, он чаще воспринимается более 
имиджевым и деловым), причины неудобства поиска необходимой информации в истории и особенности ведения 
бизнеса (у некоторых предпринимателей бизнес связан чисто с работой на стационарном компьютере). 

Тем не менее, прослеживается позитивная тенденция в развитии взаимодействий между банком и 
клиентами в мессенджерах. С связи с этим предстоит большой объем работ как со стороны разработчиков 
мессенджеров (усиление безопасности путем шифрования данных, увеличение отказоустойчивости систем, 
разработка привлекательной тарифной сетки для компаний – общение в мессенджерах это тоже не бесплатная 
возможность – и так далее), так и со стороны банка: определение, какую информацию в соответствии с политикой 
организации банк может передавать своим клиентам через мессенджеры.  

Таким образом, можно сделать вывод, что мессенджеры могут сыграть в ближайшее время большую и 
важную роль в развитии коммуникационных взаимоотношений между банком и его клиентами. Обеспечение 
мобильности в доставке сообщений позволит банку держать клиента в курсе происходящих событий, а клиенту 
меньше переживать о взаимодействии с банком и больше сил вкладывать в любимое дело. Кажется, что уже в 
ближайшем будущем мессенджеры опередят по частоте использования и практически выдвинут с рынка 
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мобильных операторов, так как они имеют большую функциональность и постоянно развивают свои 
возможности.  
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Человечество накапливает информацию все нарастающими темпами, объем уже накопленных данных 

превысил объем, поддающийся простому человеческому восприятию. Массивы вновь создаваемой информации 
передаются столь быстро, что человек не может и не успевает их воспринимать и перерабатывать.  

Массовая коммуникация является следствием роста темпов и увеличения объема передаваемой 
информации, при этом технические решения для накопления, передачи и транслирования информации уже давно 
обеспечивают массовый характер передачи любых объемов информации.  

В современных условиях массовая коммуникация играет существенную роль в обществе, позволяя 
неограниченному кругу людей получать различную информацию, используя ее в своих личных целях. Массовая 
коммуникация, при этом, охватывает все сферы человеческой деятельности и общественных отношений: начиная 
от общения между родственниками и друзьями, заканчивая управлением крупными предприятиями.  

Деятельность кредитных учреждений, большая часть операционных и бизнес-процессов которых связана 
с людьми и их финансами, испытывают острую необходимость в возможности коммуницировать со своими 
клиентами (начиная от информирования клиентов о совершаемых операциях с денежными средствами и 
заканчивая анализом отношения клиентов к кредитному учреждению). Банки, как и любая другая организация 
любой другой сферы предпринимательства, коммуницируют со своими клиентами практически ежедневно, 
используя при этом разные доступные каналы. Такие коммуникации делают общение между банком и клиентом 
прозрачным и укрепляют их взаимоотношения. 

Однако, чем больше растёт клиентская база банковских учреждений, тем сложнее становится 
взаимодействовать с каждым клиентом в отдельности. Это связано с тем, что большинство нефинансовых 
событий (под финансовыми в данном случае подразумевается уведомление клиента о движении его денежных 
средств) формируется и отправляется работником вручную, отсюда прямая зависимость: чем больше объем 
работающей базы, тем больше времени потребуется на сбор и обработку данных для отправки нефинансового 
события.  

В связи с этим возникла необходимость автоматизировать операции сбора базы, чтобы время, 
затрачиваемое на подготовку события, не зависело от объема базы (которая с каждым днем увеличивается в 
объеме). 

В качестве решения возникшей проблемы была предложена идея разработки сервиса создания и 
отправки автоматической коммуникации на триггерное событие. Триггер – это функция, задаваемая 
программистом, которая срабатывает по какому-либо событию. В данном случае событием будет набор 
параметров, связанный с клиентом.  

Иными словами, база клиентов для отправки той или иной рассылки будет формироваться автоматически 
в соответствии с заданными фильтрами и условиями, а рассылка запускаться не вручную, как это есть сейчас, а 
по времени, определенным автором автоматической коммуникации. 

Основное преимущество разрабатываемого сервиса в том, что автоматическая коммуникация может 
быть отправлена в несколько каналов взаимодействия с клиентом одновременно, среди них: 

• Электронное письмо (email); 
• Push-уведомление; 
• Сообщение в чат с банком; 
• Лента уведомлений в приложении банка; 
• СМС. 
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Сервис по созданию и отправке автоматических коммуникаций на основе триггерных событий является 
одним из проектов круга Отношения с клиентами АО «Точка» – банка для предпринимателей и предприятий. 
Основная цель круга – за счёт исходящих коммуникаций повышать лояльность клиентов и снижать количество 
входящих коммуникаций. 

Деятельность круга составляет совокупность нескольких бизнес-процессов, таких как: 
• Совершенствование и поддержка CRM; 
• Координация процесса рассылок в Банке; 
• Запуск необходимых рассылок; 
• Сокращение оттока клиентов и возвращение клиентов в Точку. 
Декомпозиция бизнес-процесса «Запуск необходимых рассылок» представлена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 26 - Бизнес-процесс «Запуск рассылок» 

 
Разрабатываемый в данный момент сервис является частью подпроцесса «Подготовка рассылки» бизнес-

процесса «Запуск рассылок» в круге Отношения с клиентами. При достижении этапа ЖЦ «Эксплуатация и 
сопровождение», он позволит заменить большую часть ручной обработки на автоматизированную, сократив тем 
самым время на запуск одной рассылки и расходы банка. 

Автоматизация части ручных рассылок для банка, как и для любого другого предприятия, даёт массу 
преимуществ, основное из которых – значительная экономия денежных средств. 

Банк «Точка», благодаря наличию мобильного приложения, позволяет своим клиентам совершать 
банковские операции не только в браузерной версии приложения, но также с любого десктопного устройства, 
даже со смартфона. Возможность отправлять триггерные события позволит сотрудникам банка 
коммуницировать со своими клиентами относительно новым способом уведомлений – push (что ручными 
операциями делать было практически невозможно). Под мобильными push-уведомлениями чаще всего понимают 
небольшие плашки с сообщениями, которые появляются в верхней части экрана, в так называемой «шторке», на 
экране блокировки. Они выполняют 2 основные задачи: передают клиенту информацию и акцентируют на ней 
внимание.  

Принцип действия push-уведомлений очень схож с смс, однако стоят для банка гораздо дешевле. Иными 
словами, автоматизация рассылок экономит банковские деньги (Рисунок 2). 

Кроме того, сокращается время на создание и отправку одной рассылки (Рисунок 3). 
Автоматизация позволяет частично или полностью освободить человека от исполнения циклических 

процессов, или процессов, выполняющихся по строго заданному алгоритму. Необходимость автоматизации 
любого процесса в компании, как правило, связана с целью снижения расходов и повышением уровня прибыли.  

До появления проекта разработки сервиса создания и отправки автоматических коммуникаций на основе 
триггерных событий основным каналом для коммуникации с клиентом являлась электронная почта. Все новости 
о новых продуктах и услугах банка или специальных предложениях клиенты получали e-mail каналом. По 
данным статистики, за последние полгода процент прочитываемости электронных писем от общего объема 
отправленных составляет 40%. 
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Рисунок 27 - График снижения расходов на смс с внедрением автоматизации 

 

 
Рисунок 28 Преимущества автоматизации в отдельно взятых этапах бизнес-процесса 

 
Для анализа экономики возьмём письмо с предложением эквайринга. В электронном письме банк 

рассказывает о преимуществах использования интернет-эквайринга и предлагает перейти по ссылке, чтобы 
оформить заявку на его покупку. Эффективность письма будем оценивать по коэффициенту полезных действий, 
совершенных клиентом, иными словами – какой процент клиентов, получивших письмо, перешли по ссылке и 
купили продукт. С каждого приобретенного продукта банк зарабатывает на комиссии 3 000 рублей в месяц. 

Вариант 1. «Как есть» 
В условиях ручной рассылки для того, чтобы сверстать шаблон письма, разместить его в нужном месте, 

собрать базу для отправки (20 тысяч клиентов) и привести ее в нужный формат менеджеру по рассылкам 
требуется 6 часов рабочего времени. Если месячная заработная плата менеджера составляет 35 000, то на 
обработку базы для одной рассылки требуется: 

35000 тыс. руб

22 дн.∗ 8 ч.
∗ 6 ч. = 1 193 руб. 

Если нужно охватить базу объемом 80 тысяч клиентов, время на подготовку рассылки и расходы банка 
увеличиваются в 4 раза: 

1 193 руб.∗ 4 базы =  4 772 руб. 
Кроме того, известно, что от общего количества клиентов, которые прочитали письмо, только 5 % 

совершат полезное действие. 
Тогда прочитают письмо: 

80 000 кл.  ∗ 40% =  32 000 кл. 
Совершат полезное действие: 
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32 000 кл.  ∗ 5% =  1 600 кл. 
Доход банка за месяц таким образом составит: 

1 600 кл.  ∗ 3 000 −  4 772 =  4 795 228 руб. 
Вариант 2. «Как будет» 
Триггерная рассылка позволяет затратить гораздо меньше времени на подготовку базы к отправке 

рассылки и, вместе с тем, запустить эту рассылку на гораздо большее количество клиентов. Допустим, что 
триггер будет запускаться каждый день в течение 4 дней в 10 часов утра. Ежедневный объем базы при этом будет 
равен 20 тысячам клиентов. 

На написание скрипта отбора базы, верстку шаблона, размещение его в нужном месте и запуск 
триггерного события менеджеру придётся потратить 3 часа рабочего времени. При этом, есть возможность без 
дополнительного сбора базы отправить рассылку не только e-mail каналом, но также push-уведомлением с 
переходом в ленту уведомлений интернет-банка (при наличии у клиента установленного мобильного 
приложения).  

Согласно данным веб-аналитики, на данный момент приложение установлено у 67% базы, а процент 
перехода из пуша в ленту уведомлений составляет 52%. 

Для банка сбор базы менеджером будет стоить:  
35000 тыс. руб

22 дн.∗ 8 ч.
∗ 3 ч. = 597 руб. 

Тогда прочитают информацию: 
80 000 кл.  ∗ 40% =  32 000 кл. 

(80 000 кл. − 32 000 кл. ) ∗ 67% ∗ 52% =  16 723 кл. 
32 000 кл. +16 723 кл. =  48 723 кл. 

Совершат полезное действие: 
48 723 кл.  ∗ 5% =  2 436 кл. 

Прогнозируемый доход банка за месяц таким образом составит: 
2 436 кл.  ∗ 3 000 руб. − 597 руб. =  7 307 403 руб. 

Таким образом, автоматизация процесса запуска рассылок необходима для банка, так как она позволит 
избежать части ручных циклических процессов, избежать определенного процента ошибок при сборе базы и 
написанию шаблона рассылки, что свойственно ручным операциям. Кроме того, автоматизация имеет 
экономическое обоснование – такое изменение бизнес-процесса позволит увеличить месячный доход банка 
практически в 1,5 раза. 
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